ANY.BY - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, МОНИТОРОВ. ВЫЕЗД МАСТЕРА.

Мы всегда на связи: +375(33)-323-7000 МТС +375(29)-323-7000 ВЕЛКОМ
Вы можете
1. заказать обратный звонок
2. задать вопрос, оставить заказ на сайте
3. поучаствовать в розыгрыше призов Вконтакте
Адрес мастерской: г. Барановичи, ул. Куйбышева 26 схема проезда
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Обязательно перед выездом перезвоните +375(33)-323-7000 МТС +375(29)-323-7000 ВЕЛКОМ и
уточните расписание работы на текущий день (мастера могут быть на выезде) и наличие нужных деталей!

!!!

Услуга

ВЫЕЗД В
ПОДАРОК!

Установка Windows (XP,
7, 8.1, 10) на ноутбук,
компьютер

Тест на
нагрев
бесплатно!

Чистка ноутбука или
компьютера от пыли

Чистка ноутбука или ПК
Тест на
нагрев
от пыли + замена
бесплатно!
термоинтерфейсов

Бесплатно!

Полная диагностика
неисправностей

Бесплатно!

Экспресс-диагностика
неисправностей

Стоимость Время
**
**

Описание

15 руб.

1-2 часа

Установка Windows, стандартного набора
программ и драйверов.
Все дополнительные работы
оплачиваются отдельно.

10-15 руб.

15 - 30
минут

Удаление пыли из системы охлаждения
ноутбука или компьютера.
БЕЗ ПОЛНОЙ РАЗБОРКИ!
В МАСТЕРСКОЙ*

1 день

Удаление пыли, смазка вентиляторов,
замена термопасты и термопрокладок.
КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
В МАСТЕРСКОЙ*

15-45 руб.

БЕСПЛАТНО
1-2 суток
или 20 руб.

Сложные и комплексные
неисправности. Бесплатно при заказе
дальнейшего ремонта.
В МАСТЕРСКОЙ*

У Вас на дому или в мастерской.

БЕСПЛАТНО
часДиагностика перегрева, ошибок памяти
или 10 руб. полтора и жесткого диска. Бесплатно при заказе
дальнейшего ремонта.

Диагностик
а
бесплатно!

Ремонт монитора

30-50 руб.

1-2 суток

Сроки и стоимость зависят от сложности
ремонта и наличия деталей. В
МАСТЕРСКОЙ*

Диагностик
а
бесплатно!

Чистка ноутбука после
залития

30-60 руб.

2-3 суток

Сроки зависят от сложности.
Ремонт не входит в стоимость, только
чистка от следов жидкости.
В МАСТЕРСКОЙ*

Чистка
Ремонт корпуса ноутбука
бесплатно!

от 60 руб.

2-3 суток

Чистка от пыли системы охлаждения бесплатно (кроме замены
термоинтерфейсов).
В МАСТЕРСКОЙ*

Диагностик
а
бесплатно!

от 60 руб.

1-2 суток
и более

Сроки зависят от сложности.
В МАСТЕРСКОЙ*

от 200 руб.

по
наличию
деталей

ВНИМАНИЕ! Это не прогрев чипа,
который предлагают недобросовестные
мастера, а именно ЗАМЕНА!
В МАСТЕРСКОЙ*

от 80 руб.

1-2 суток

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

от 110 руб.

1-2 часа, Матрицы бывают разных типов, поэтому
лучше менять в мастерской, а не на
по
выезде.
наличию

Ремонт компьютера
путем замены деталей

от 10 руб.

от 1 часа

Сроки и стоимость зависят от сложности.
В МАСТЕРСКОЙ*

Регулировка петель
ноутбука

15-20 руб.

от 1 часа

В МАСТЕРСКОЙ*

Настройка локальной
сети

от 3 руб.

от 30
минут

Стоимость за один сетевой интерфейс. На
выезде.

Ремонт схемы питания
ноутбука

Диагностик
ЗАМЕНА BGA деталей
а+
(чипы мостов ноутбуков
чистка
и видеокарт)
бесплатно!

Чистка в
подарок!

Прогрев BGA деталей
(например, чипов в
ноутбуке после
перегрева)

матрица
Замена матрицы (экрана)
(экран)
включена в
ноутбука
стоимость

Настройка
wifi
бесплатно

Настройка подключения
к интернет

от 8 руб.

от 20
минут

Настройка подключения к интернет
провайдерам byfly, nord, sfera и т.д.
Данный вид настройки лучше производить
на дому у заказчика

Цена за устройство, на выезде.
Чем больше устройств или услуг
заказываете тем ниже стоимость.

Поиск в
драйверов в
интернет
входит в
стоимость!

Установка ДРАЙВЕРОВ

от 2 до 8 руб.

от 30
минут

Каждая 3-я
программа
бесплатно

Настройка
бухгалтерского софта
(программа эл.
декларирования,
клиент-банки и т.д.)

10 руб.

от 30
минут

За каждую программу

Каждая 3-я Настройка специального
программа
софта (Игры, CAD,
бесплатно
видеомонтаж и др.)

5 руб.

от 30
минут

За каждую программу

Удаление
старого Установка лицензионного
антивируса
антивируса
в подарок!

10 руб.

от 30
минут

Регистрация аккаунтов

5 руб. за
аккаунт

от 30
минут

Регистрация в одноклассниках,
электронной почте, скайпе и т.д.
за аккаунт.

Восстановление
информации с
поврежденных
носителей

от 30 руб.

От 2
суток

Время, качество и стоимость услуги
зависят от состояния носителя

Прошивка BIOS

от 20р

от 30
минут

Установка LINUX

от 50 руб.

от 2
часов

Ремонт блока питания
ноутбука

Комплексное
обслуживание ПК

Установка
ОС
Заказчика
бесплатно!

10-40 руб.

от 30 руб.

от 1 часа

В зависимости от сложности. Замена
разъема - дешевле, ремонт схемы дороже.

от 3
часов

Установка Windows, стандартного набора
программ и драйверов. Удаление пыли из
системы охлаждения.
Все дополнительные работы
оплачиваются отдельно.

Комплексное
обслуживание ноутбука

от 40 руб.

от 3
часов

Установка Windows, стандартного набора
программ и драйверов. Удаление пыли из
системы охлаждения.
Все дополнительные работы
оплачиваются отдельно.

Установка
комплектующих

от 5 руб.

от 10
минут

За штуку

Сборка ПК из
комплектующих
Заказчика

50-100 руб.

от 3
часов

Включая настройку ОС, пакет программ,
драйверов, Cable Management.

Консультация по выбору
новой техники (ноутбук,
компьютер, монитор,
принтер)

от 15 руб.

1 час

Включен выезд в один магазин по выбору
Заказчика

Ремонт лазерного
принтера

от 20 руб.

от 1 дня

В зависимости от сложности. ТОЛЬКО В
МАСТЕРСКОЙ.

Восстановление
бэд-секторов жесткого
диска

от 20 руб.

от 3
часов

В зависимости от сложности. ТОЛЬКО В
МАСТЕРСКОЙ.

Примечания:
* В мастерской производятся те виды ремонта, котрые очень проблемно выполнить качественно
на дому у Заказчика. А мы за качество!
**Время и стоимость выполнения могут отличаться от указанных в зависимости от
используемых материалов и комплектующих, загруженности сервиса заказами и доступности
деталей. Дополнительную информацию можно получить по контактам ниже.
В прайсе указаны только основные виды услуг. Дополнительную информацию можно получить по
справочным телефонам +375(33)-323-7000

Вконтакте или заказать обратный звонок

МТС +375(29)-323-7000 ВЕЛКОМ , в группе

