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Прейскурант цен на абонентское обслуживание компьютерной техники и 
периферийных устройств (только при тарифном плане «Базовый») 

 

В тарифный план ВСЕ ВКЛЮЧЕНО и VIP многие услуги входят в 
абонентскую плату. 

 
Установка и настройка компьютерного 

оборудования 
Цена, 
руб. 

Входит в 
обслуживание 

Диагностика оборудования (за единицу) 300 да 
Поиск технической неисправности 450 да 
Полная диагностика оборудования 600 да 

Ложный вызов сервис-инженера 800 не входит в стоимость 
обслуживания 

Курьерские услуги по покупке и доставке 
оборудования и комплектующих клиенту 
за поездку 

 
от 350 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Простой сервис-инженера по вине клиента 
(за час) 

800 да 

 

Установка оборудования в системном 
блоке 

Цена, 
руб. 

Входит в 
обслуживание 

Оперативная память 120 да 
Настройка BIOS 300 да 
Система воздуппюго охлаждения 150 да 
Видео/ Звуковая/ Сетевая карта/ТВ-
Тюнер (внутренний) 180 да 

Zip устройства / Жесткий диск / 
Модем(внутренний)CD-ROM(внутренний) 200 да 

Блок питания 300 да 
Процессор 300 да 
Материнская плата 450 да 
Полная сборка ПК (системного блока)  2% от 

стоимости 
да 

 
Настройка периферийного оборудования Цена, 

руб. 
Входит в 

обслуживание 

Принтер\МФУ (лазерный, струйный, 
матричный) 

300 да 

CD-RO M (внешний) 300 да 
Сканер 450 да 
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Модем (внешний) 450 да 
Установка и настройка ПО для ИБП  600 да 

 
Установка и настройка программного 

обеспечения 
Цена, 
руб. 

 

Входит в 
обслуживание 

 
Установка/ настройка ОС Windows  900 да 
 
Установка/ настройка операционной системы 
Мас OS 

1200 да 

Установка/ настройка офисного 
приложения 

580 да 

Установка антивирусного ПО 620 да 
Установка и настройка автоматического 
обновления антивирусного ПО 

 
270 

 
да 

Установка/ настойка почтового клиента 520 да 
Настройка операционной системы Windows 370 да 
Настройка программного обеспечения 210 да 
Установка и настройка графических программ 350 да 
Установка архиватора 150 да 
Установка ПО для записи CD/DVD дисков 210 да 
Установка ПО для сканирования и 
распознавания текста Adobe FineReader 

400 да 

Установка ПО для создания и 
редактирования pdf файлов Adobe Acrobat 
Pro DC 

450 да 

Установка ПО для просмотра DVD - фильмов 300 да 
Установка бухгалтерских программ 
(локальная версия) 

1000 да 

Установка/ настройка специализированного 
ПО (Банк клиент, Taxcom, Контур-Экстерн) 

800 да 

Установка и настройка драйвера 
оборудования 

150 да 

Поиск драйвера в Интернете 150 да 
 
 

Работа с данными Цена, 
руб. 

Входит в 
обслуживание 

Поиск / лечение вирусов 600-900 да 
Форматирование жесткого диска 300 да 
Разбиение винчестера на логические диски 300 да 
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Перенос данных с одного носителя 
информации на другой 

 
300 

 
да 

Настройка / оптимизация ВIOS 500 да 
Восстановление (обновление), перепрошивка 
BIOS на материнской плате 600 да 

Сохранение данных при установке 
операционной системы 

 
1500 

 
да 

 

Настройка локальных вычислительных 
сетей 

Цена, 
руб. 

 
Входит в обслуживание 

Установка MS Windows Server 
(2003,2008,2008R2,2012, 2016, 2019) 

2900 не входит в стоимость 
обслуживания 

Восстановление MS Windows Server 
(2003,2008,2008R2,2012, 2016, 2019) с 
сохранением данных 

5000 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Настройка роутера (ASUS, D-Link, 
Zyxel и т.д.) 1000 

да 

Настройка роутера (MikroTik, x86 
RouterOS и т.д.) от 1500 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Установка системы общего доступа в сеть 
Интернет через сервер (proxy, NAT) 

1500 не входит в стоимость 
обслуживания  

Настройка рабочей станции на работу в сети 
Интернет через Proxy сервер 

120 да 

Установка системы распределения почты 
на сервере (MAIL Server) От 5000 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Настройка пользователей системы 
распределения почты, за 1 пользователя 100 да 

Настройка 1 рабочей станции на 
работу в системе 100 да 

Установка системы учета интернет 
трафика 

1500 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Настройка системы учёта интернет 
трафика, за пользователя 

 
300 

 
да 

Настройка доступа пользователей к 
ресурсам в сети Интернет, за 1 
пользователя 

100 да 

Установка/ Настройка контроллера 
домена Windows (Active Directory) 2700 не входит в стоимость 

обслуживания 
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Перенос контроллера домена на другой 
сервер 

от 5000 не входит в стоимость 
обслуживания 

Создание пользователей домена, за 1 
пользователя 

100 да 

Настройка 1 рабочей станции на 
работу в домене Windows (Active Director) 120 да 

Настройка прав пользователей домена, за 
1 пользователя от 100 да 

Перенос данных пользователя при 
введении в домен, за 1 пользователя 600 да 

Настройка DNS сервера на базе MS 
Windows Server 

2000 не входит в стоимость 
обслуживания 

Настройка DHCP сервера на базе 
MS Windows Server 3000 не входит в стоимость 

обслуживания 
Комплексная настройка 1 рабочей 
станции на работу в локальной сети 450 да 

Изменение сетевых настроек на сервере 450 да 

Установка/Настройка ПО для 
сохранения образа сервера 2500 не входит в стоимость 

обслуживания 
Установка ПО для охранения 
данных пользователей 2200 не входит в стоимость 

обслуживания 
Настройка системы сохранения данных 
пользователей, за 1 пользователя 350 да 

Установка Remote Administrator 
(Radmin) сервер 350 да 

Установка Remote Administrator 
(Radmin) клиент 270 да 

 
Установка Тerminal Server (RDP) 4500 не входит в стоимость 

обслуживания 
Настройка пользователей 
терминального сервера, за 1 
пользователя 

200 да 

Настройка Terminal Client (mac os), за 1 
рабочую станцию 300 да 

Организация удаленного подключения 
к серверу через VPN IPSec (Virtual 
Private Network) Сервер 

4500 не входит в стоимость 
обслуживания 

Организация удаленного подключения 
к серверу через VPN IPSec (Virtual 1500 не входит в стоимость 

обслуживания 
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Private Network) Клиент 

Установка сетевой версии 1С 1500 не входит в стоимость 
обслуживания 

Установка SQL версии lC 4500 не входит в стоимость 
обслуживания 

Настройка 1 рабочей станции на 
работу с lC 300 да 

Настройка АТС, за 1 пользователя 600 да 

Установка корпоративного 
антивирусного пакета на сервер 1500 не входит в стоимость 

обслуживания 
Установка клиентской части 
корпоративного антивирусного пакета 
на рабочую станцию 

150 да 

Установка / настройка сетевого 
периферийного устройства 700 да 

Установка/Настройка RAID массива 700 не входит в стоимость 
обслуживания 

Настройка FTP сервера 1000 не входит в стоимость 
обслуживания 

 
 

Монтажные работы Цена, 
руб. 

Входит в 
обслуживание 

Составление сметы 
Выезд специалиста и составление сметы (в 
случае выполнения работы идет в зачет ее 
стоимости) 

2000 да 

Монтаж коробов 
Крепление толстых коробов на бетонные и 
кирпичные стены, за 1 м 120 не входит в стоимость 

обслуживания 
Крепление толстых коробов на стену из легких 
материалов, за 1 м 90 не входит в стоимость 

обслуживания 
Крепление толстых металлических коробов на 
бетонные и кирпичные стены (1м) 150 не входит в стоимость 

обслуживания 
Крепление толстых металлических коробов 
на стену из легких материалов (lм) 

120 не входит в стоимость 
обслуживания 

Крепление тонких коробов (< 60 мм) на 100 не входит в стоимость 
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бетонные и кирпичные стены, за 1 м обслуживания 
Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену 
из легких материалов, за 1 м 70 не входит в стоимость 

обслуживания 
Монтаж металлических лотков 100х60 над 
фальшпотолком (1м) 180 не входит в стоимость 

обслуживания 

Разборка и сборка установленных коробов, за 
1 м 

 
30 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Демонтаж установленных коробов, за 1 м 80 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Работа на высоте более 2 метров Наценка 
30-50% 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Укладка кабеля 
Трассировка кабеля (размотка, маркировка, 
замеры длины, нарезка) (за 1 м) 

 
5 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Установка стяжек на стены из легких мат. (за 
шт.) 

 
30 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Установка стяжек на бетонные стены (за шт.) 45 
не входит в стоимость 

обслуживания 
Установка стяжек над фальшпотолком на 
стены из легких мат. (за шт.) 60 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Установка стяжек над фальшпотолком на 
бетонные стены (за шт.) 90 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Установка стяжек на высоте более 2м. из легких 
мат. (за шт.) 45 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Установка стяжек на высоте более 2м. на 
бетонные стены (за шт.) 75 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Укладка кабеля на стяжки (1м) 25 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Укладка кабеля на стяжки на высоте более 2м 
(lм) 

35 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Укладка кабеля над фальшпотолком (lм) 30 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Укладка кабеля под фальшпол (lм) 45 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Укладка кабеля в короба (1м) 23 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Укладка кабеля в короба, высота > 2 м (1 м) 30 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Обжим коннектора RJ-11(12) 40 
Входит стоимость до 10 

шт в месяц 
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Обжим коннектора RJ-45 60 
Входит стоимость до 10 

шт в месяц 

Тестирование соединений, за 1 порт 60 
Входит стоимость до 10 

шт в месяц 
Монтаж розеток/шкафов / патч-панелей 

Монтаж розетки RJ-45 на бетонные и 
кирпичные стены (1 шт.) 

150 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Монтаж розетки RJ-45 на стену из легких 
материалов (1 шт.) 

50 
Входит стоимость до 10 

шт в месяц 

Монтаж розетки в короб (RJ-12, RJ-45) (1 шт.) 50 
Входит стоимость до 10 

шт в месяц 

Подключение розетки RJ-45 (1 шт.) 90 
Входит стоимость до 10 

шт в месяц 

Подключение розетки RJ-11 (1 шт.) 45 
Входит стоимость до 10 

шт в месяц 

Кроссирование патч-панели, кросс-панели (1 
порт) 

95 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Монтаж настенной патч-панели / 19" 
кронштейна 

450 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Сборка и монтаж 19" шкафа до 28U 2500 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Сборка и монтаж 19" шкафа выше 28U 4500 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Монтаж оборудования в 19" стойку, шкаф 400 
не входит в стоимость 

обслуживания 

Монтаж активного оборудования 450 
не входит в стоимость 

обслуживания 
Сверление и прочие работы 

Разборка и установка фальшпотолков, за 1 м 70 не входит в стоимость 
обслуживания 

Разборка и установка (сборка) фальшпола (lм) 45 
не входит в стоимость 

обслуживания 
Пробивка бетонных и кирпичных стен с 
помощью бура 400 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Пробивка стен из легких материалов с 
помощью сверла 200 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с 
помощью бура 900 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Аудит имеющейся кабельной системы до 20 
портов (lпорт) 100 

не входит в стоимость 
обслуживания 



    

350015, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, д. 258 

Тел.:  (495) 740-84-28 
                       (929) 833-55-33 

 

E-mail:  
info@netart.online 

 
 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
 

«НэтАрт» / “NetArt” 
 

Аудит имеющейся кабельной системы от 20 до 
40 портов (lпорт) 160 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Аудит имеющейся кабельной системы 
свыше 40 портов (l порт) 200 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Работа в помещениях с 
мебелью/техникой, затрудняющей доступ 
к местам проведения работ 

Наценка 
15% 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Работа в помещениях с работающим 
персоналом 

Наценка 
30% 

не входит в стоимость 
обслуживания 

Работа в выходные и праздничные дни Наценка 
50% 

не входит в стоимость 
обслуживания 
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