
Диагностика
Ремонт 1-ой 

категории

Ремонт 2-ой 

категории

Системные блоки 300 500 800

Моноблоки 500 1000 1500

Сервера 1000 1500 2000

Блоки питания от компьютеров до 600Wt 400 1000  - 

Блоки питания от компьютеров от 600 до 800Wt 500 1500  - 

Блоки питания от компьютеров свыше 800Wt 800 2000  - 

Гарантия на выполненный ремонт - 1 месяц со дня выдачи аппарата

Основные Термины:

Ремонт 1-ой категории включает в себя:

•  диагностику оборудования;

•  диагностику и регулировку отдельных узлов;

•  сборку оборудования и проверку работоспособности.
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• Если в процессе ремонта оборудования будут выявлены другие неисправности, влияющие на стоимость ремонта, то окончательная 

стоимость ремонта согласуется с Заказчиком дополнительно.

• Стоимость ремонта оборудования других производителей определяется по прейскуранту на аналогичный по классу и по времени 

производства аппарат.

Примечания:

• После окончания ремонта оборудование хранится не более 3 месяцов. Со 2 месяца хранения взимается плата 50 руб. за один 

календарный день.При уклонении потребителя от принятия оборудования и выполненной работы в течении 3 месяцев, 

оборудование подлежит утилизации без дополнительного извещения, с отнесением всех затрат на потребителя

Ремонт 2-ой категории - компонентный ремонт плат электроники.

• На техническое обслуживание гарантия не распространяется.

• Аппараты с повышенным физическим износом, а также нестандартные работы, обусловленные механическими повреждениями, 

посторонним неквалифицированным ремонтом, аппараты с насекомыми, с исчезающими дефектами, залитые жидкостью 

оплачиваются в соответствии с Прейскурантом с коэффициентом от 1,5 до 2,5.

• Забор техники для ремонта на территории СЦ и отвоз отремонтированной техники - 300 руб. Выезд инженера в черте города - 600 

руб, дополнительно к стоимости ремонта.

Диагностика оборудования включает в себя общую оценку работоспособности оборудования и его узлов, выявление 

причин отказа или отклонений в работе от заданных параметров, с выдачей заключения.

•  разборку оборудования до отдельных узлов (при необходимости до деталей);

•  ремонт или замену неисправных деталей и узлов (за исключением электроники);

• Срочный ремонт (в течение 24 часов) оплачивается из расчёта +40% к Прейскуранту.

• Цены указаны в рублях, включая НДС (18%), без учёта стоимости деталей. Стоимость ремонта расценивается по прейскуранту, 

действовавшему на момент приема техники в ремонт. Ремонт аппаратуры, не указанной в прейскуранте, производится по 

договорной цене.

• Стоимость используемых при ремонте запасных частей определяется по прайс-листу на запчасти

  Наименование аппаратуры

Стоимость работы по ремонту (руб.)

уверен как эксперт



ноутбуки 500 1000 1500

Блоки питания от ноутбуков 500

планшетные ПК и смартфоны 400 600 900

планшетные ПК и смартфоны Samsung, Sony, Asus, Acer, Lenovo 400 900 1200

сетевое оборудование 300 500 800

ЖК телевизоры

от 15" до 31" 300 700 1400

от 32" до 41" 400 900 1800

42" и более 400 1200 2500

мониторы

15" 300 500 700

17" 300 600 800

19" 300 700 900

20" и более 300 900 1200

Источники бесперебойного питания

до 700Wt 300 500 600

до 1000Wt 300 600 800

свыше 1000Wt 300 700 1000

Аккустика

2.0 300 500



5.1 300 800

Монохромные принтера "для дома и малых офисов"

А4 - HP1102, HP1015, Kyocera FS-1040, HP 1010, HP 1005 300 900 1600

Монохромные принтера "для средних офисов"

А4 - HP2015, HP2035, HP2055, Kyocera FS-1300, Kyocera FS-2020 450 900 1800

А3 - Kyocera FS-6950, Kyocera FS-6970, HP-5200 600 1200 2500

Монохромные принтера "для крупных офисов"

А4 - HP LaserJet Enterprise 600,  Kyocera FS-4300 600 1200 2500

А3 - HP9050, HP Enterprise 700,  Kyocera FS-9530 900 1500 3200

Монохромные МФУ "для дома и малых офисов"

А4 -  HP 1132, HP M1120, Kyocera FS-1020mfp,  Kyocera FS-1120mfp 450 900 1800

А3 - Xerox 5016 600 1200 2500

Монохромные  МФУ "для средних офисов"

A4 - HP 1536, HP PRO400, Kyocera FS-1028mfp,  Kyocera FS-1035mfp 450 1200 2000

A3 - Kyocera 6525, Куосеra KM-1650, HP 5021, HP M5025 600 1500 2900

Монохромные МФУ "для крупных офисов"

A4 - HP Enterprise 725 700 1500 3000

A3 - Kyocera TASKalfa 3500i, Kyocera TASKalfa 420i 900 2000 4500

Цветные принтера "для дома и малых офисов"

А4 - HP CP1525, HP CP1025, Samsung CLP320 600 1200 2400

Цветные принтера "для средних офисов"

А4 - HP CP2025, HP M351, HP M451, Kyocera FS-C2126 660 1200 2400

А3 - HP CP5525  600 1200 2500

Цветные принтера "для крупных офисов"

А4 - HP Enterprise M551, HP Enterprise CP4025 600 1200 2500

А3 - HP CP6015 900 1500 3200

Цветные МФУ "для дома и малых офисов"

А4 -  HP M175, HP CM4145 600 1200 2400

Цветные  МФУ "для средних офисов"

A4 - HP M275, HP M375 600 1200 2500

A3 - Kyocera FC 8025 700 1500 3500

Цветные МФУ "для крупных офисов"

A4 - HP CM4540, HP CM4730, OKI MC770 1000 1500 3500
A3 - HP M775dn, OKI 9850mfp 1000 2000 4500

Ремонт 1-ой категории включает в себя:

•  диагностику оборудования;

•  чистку и промывку механических узлов и деталей принтров и 

МФУ,

•  диагностику и регулировку отдельных узлов;

•  смазку механических узлов принтеров и МФУ;

•  сборку оборудования и проверку работоспособности.

Ремонт 2-ой категории - компонентный ремонт плат 

электроники.

Диагностика оборудования включает в себя общую оценку работоспособности оборудования и его узлов, выявление 

причин отказа или отклонений в работе от заданных параметров, с выдачей заключения.

Ремонт - комплекс работ по устранению отказов, неисправностей или отклонений в работе оборудования и 

приведение его в работоспособное состояние. Работы по устранению любых неисправностей в принтерах и МФУ 

производятся только после проведения профилактических работ.

Профилактические работы - это работы на принтере, осуществляемые сервисным инженером, при которых во всех 

узлах и блоках устраняется загрязненность аппарата тонером, пылью и прочим, а также работы по электронной 

настройке. Профилактические работы производятся согласно указаниям в сервисной документации завода-

изготовителя.

•  разборку оборудования до отдельных узлов (при необходимости до деталей);

•  чистку и восстановление специальными жидкостями резиновых деталей тракта прохода бумаги;

•  ремонт или замену неисправных деталей и узлов (за исключением электроники);



      Генеральный директор ООО "Теххаус" ______________Осипов С.В.

Дата: 02.04.2017г.

Стоимость ремонта оборудования определяется по прейскуранту на услуги во время приемки  в ремонт, а 

стоимость используемых при ремонте запасных частей определяется по прайс-листу на запчасти. Если в 

процессе ремонта оборудования будут выявлены другие неисправности, влияющие на стоимость ремонта, 

то окончательная стоимость ремонта согласуется с Заказчиком дополнительно.

После окончания ремонта оборудование хранится не более 3 месяцов. Со 2 месяца хранения взимается плата 50 руб. 

за один календарный день. . При уклонении потребителя от принятия оборудования и выполненной работы в течении 3 

месяцев, оборудование подлежит утилизации без дополнительного извещения, с отнесением всех затрат на 

Стоимость ремонта оборудования других производителей определяется по прейскуранту на аналогичный 

по классу и по времени производства аппарат.

Примечания:

Стоимость работ указана в рублях, включая НДС (18%), без учёта стоимости деталей. При смене прейскуранта 

стоимость ремонта расценивается по прейскуранту, действовавшему на момент приема техники в ремонт.

Срочный ремонт (в течение 24 часов) оплачивается из расчёта +40% к Прейскуранту.

Забор техники для ремонта на территории СЦ и отвоз отремонтированной техники - 300 руб.

Выезд инженера в черте города - 600 руб, дополнительно к стоимости ремонта.

Аппараты с повышенным физическим износом, а также нестандартные работы, обусловленные механическими 

повреждениями, посторонним неквалифицированным ремонтом, аппараты с насекомыми, с исчезающими дефектами, 

залитые жидкостью оплачиваются в соответствии с Прейскурантом с коэффициентом от 1,5 до 2,5.

Ремонт аппаратуры, не указанной в прейскуранте, производится по договорной цене.

Гарантия на выполненный ремонт - 1 месяц со дня выдачи аппарата. На техническое обслуживание гарантия не 

распространяется.


