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Гарантия на услуги и оборудование. Без покупки и использования контрафактных программ.
Операционные системы, програмное обеспечение (ПО) (цены указаны в Российских рублях)
Операционная система Windows 10 (лицензия) версия на выбор. Операционные системы на основе ядра Linux.
Программное обеспечение для Windows, Linux, Apple
1С
Обновление технологической платформы
Обновление конфигурации

по прайсу разработчика
на день покупки
от 800 руб.
от 300 руб.

Настройка торгового оборудования, Обновление драйверов торгового оборудования (за каждое оборудование)

от 600 руб.

Установка, настройка, сопровождение программ 1С (стоимость лицензии отдельно)
Система (цены указаны в Российских рублях)
Обнуление (перепрошивка) BIOS компьютера, ноутбука (зависит от модели)
Слияние и/или разделение (без потери данных) жесткого диска
Перенос данных со старой операционной системы на новую (без потери данных)
Сброс пароля администратора на вход в Windows, сброс пароля учетной записи Microsoft (при условии если вы владелец
оборудования)
Очистка компьютера от вирусов (зависит от сложности)
Настройка интернет-хранилища (облако); Настройка ПО; Настройка синхронизации файлов
Офисные программы (цены указаны в Российских рублях)
ПО Microsoft Office 2019 (лицензия) версия на выбор. По прайсу разработчика на день покупки.
ПО Microsoft Office 365. По прайсу разработчика на день покупки.
LibreOffice, OpenOffice (лицензия LGPL); IBM Lotus Symphony (лицензия Be Free)
Антивирусное ПО (цены указаны в Российских рублях)
Антивирусное программное обеспечение по прайсу разработчика на день покупки
пример: Kaspersky Internet Security 2 устройства 1год-1800 руб.; Dr.Web KATANA 1ПК 1год- 1090 руб.
Криптографическая защита, ЭЦП, восстановление, шифрование (цены указаны в Российских рублях)
Защита файлов с помощью шифрования; безвозвратное удаление файлов
Восстановление информации с нечитаемых HDD, SSD, карт памяти. (При физической целостности устройства).
Восстановление данных с поцарапанных дисков CD, DVD, BD (зависит от состояния диска)
Восстановление забытых паролей документов Microsoft Office (за один файл) срок восстановления зависит сложности пароля и
алгоритма шифрования

от 1400 руб.
от 800 руб.
от 200 руб.
от 1800 руб.
от 1000 руб.
от 800 руб.
от 600 руб.

бесплатно

от 1500 руб.
от 1500 руб.
от 1000 руб.
от 1000 руб.

Программное обеспечение для работы с электронной подписью, заказ ЭЦП. По цене разработчика и удостоверяющего центра на день покупки.

Интернет, сеть, видеонаблюдение (цены указаны в Российских рублях)
Настройка сети (без монтажа)
Настройка ADSL модема, маршрутизатора, точки доступа, коммутатора, планшета
Установка, настройка, сопровождение систем видеонаблюдения.
При необходимости видеомонтаж.
Монтаж и настройка оборудования VoIP; настройка "облачной" АТС
Монтаж сети (т.е. проводка кабеля или тп)
Открытие почтового ящика, установка ICQ, Skype, Mail.Ru Агент (любой другой клиент IP-телефонии, мессенджера)(за одну
операцию)
Работа с платежными системами
Веб-сайты, Веб-разработка (цены указаны в Российских рублях)

от 400 руб.
от 400 руб.
от 4000 руб.
от 1000 руб.
от 3000 руб.
от 100 руб.
от 1500 руб.

Создание сайта (дизайн; написание программы; система управления сайтом (CMS); Хостинг; Регистрация домена.)

от 2500 руб.

Внесение изменений в страницы сайта
Подключение SSL сертификата и настройка протоколов TLS.
Продвижение (SEO, SMM, SERM) и поддержка сайта
Дополнительно (цены указаны в Российских рублях)
Сборка компьютера (цена без ПО и оборудования), "оборудование" Ваше или заказанное Вами по прайсу.
Обслуживание компьютера (1 ПК, при большем количестве скидка), т.е. обновление ПО, BIOS и тд. (выезд к заказчику не
менее 2 раз в месяц ), в месяц
Аудит безопасности беспроводных сетей, политик безопасности, проверка сетевой безопасности, Электронный
документооборот
Работа с интернет магазинами, аукционами
Установка, ремонт, диагностика принтеров, сканеров и тд.
Установка ПО для детей . Настройка Родительского контроля.
Настройка на рабочем месте национальной системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ), Интеграция с системой маркировки
обувной продукции (ИС МП) и тд.
Настройка на рабочем месте ФГИС Меркурий (Ветис.API)
Настройка Онлайн-кассы
Настройка, установка игровых клиентов Steam, Origin, Uplay, Blizzard и др.
Интернет вещей, Умный дом (Проектирование, настройка, монтаж, сопровождение)
Оказание срочной помощи с использованием удаленного рабочего стола
Видеоконференции, вебинары, видеоуроки
1. Сборка компьютера, покупка ПО, оборудования при условии 100% предоплаты
2. Замена или ремонт установленного оборудования- в зависимости от неисправности.

от 1500руб.
от 300 руб.
от 1500 руб.
от 2000 руб.
от 4000 руб.
от 1500 руб.
от 1500 руб.
от 800 руб.
от 400 руб.
от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 1000 руб.
от 400 руб.
от 2000 руб.
от 300 руб.
от 1000 руб.

