УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист аксессуары
Прейскурант цен на услуги по ремонту фото видео аксессуаров (ремонтопригодных)
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Аксессуары для
фото видео

400

550

750

1200

1600

Прочие услуги

Наименование
Аксессуары для фото видео

Чистка Выдача заключения
750

250

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.

Ремонт 1 категории:
-

замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с ограниченной разборкой устройства .

Ремонт 2 категории:
-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой конструкции устройства

-

ремонт электроники на уровне узлов,

-

чистка аппарата с частичной разборкой устройства

Ремонт 3 категории:
-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,

-

комплексный ремонт,

-

восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,

-

ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов

Примечания
1.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.

2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне
зависимости от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

7.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист видеокамеры
Прейскурант цен на услуги по ремонту видеокамер
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Видеокамеры I
уровня.

550

900

1100

2400

3700

Видеокамеры II
уровня.

650

1000

1700

2800

4400

Видеокамеры III
уровня.

750

1100

3100

5200

7000

Прочие услуги

Наименование

Чистка Выдача заключения

Видеокамеры I уровня.

1100

250

Видеокамеры II уровня.

1700

250

Видеокамеры III уровня.

3100

250

К видеокамерам I уровня относятся модели
Видеокамеры, имеющие возможность записи в стандартном разрешении.
К видеокамерам II уровня относятся модели
Видеокамеры, имеющие возможность записи высокого разрешения 720, 1080 и аналогичные.
К видеокамерам III уровня относятся модели
Видеокамеры со сменными объективами; имеющие 3CCD; полупрофессиональные и профессиональные
видеокамеры.
Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.

Ремонт 1 категории:

-

замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, без полной разборки устройства

-

обновление программного обеспечения,

-

устранение нерабочих пикселов

Ремонт 2 категории:
-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой устройства

-

ремонт электроники на уровне узлов,

-

регулировка оптики,

-

чистка аппарата с частичной разборкой устройства

Ремонт 3 категории:
-

замена узлов и ремонт, требующий последующей настройки сервисными программами на
специальном оборудовании,

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,

-

комплексный ремонт,

-

восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,

-

ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов

Примечания
1.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.

2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне
зависимости от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

7.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Стоимость ремонта видеокамеры с несколькими дефектами, определяется как суммарная
стоимость ремонта по прейскуранту

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист объективы
Прейскурант цен на услуги по ремонту объективов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Объективы I
уровня

550

900

1100

1900

3400

Объективы II
уровня

700

1100

1800

3700

5900

Прочие услуги

Наименование Чистка Выдача заключения
Объективы I уровня

1100

250

Объективы II уровня

1800

250

К Объективам I уровня относятся модели
Стандартные объективы с диафрагменным числом от F3.5 и с фокусным расстоянием до 200 мм.
К Объективам II уровня относятся модели
Объективы с диафрагменным числом менее F3.5, объективы с постоянной светосилой,
специализированные (макро, фишай и т.п.), объективы с фокусным расстоянием свыше 200 мм

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.

Ремонт 1 категории:
-

замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с ограниченной разборкой устройства,

-

обновление программного обеспечения,

Ремонт 2 категории:
-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой конструкции устройства

-

ремонт электроники на уровне узлов,

-

регулировка оптики,

-

чистка аппарата с частичной разборкой устройства

Ремонт 3 категории:
-

замена узлов и ремонт, требующий последующей настройки сервисными программами на
специальном оборудовании,

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,

-

комплексный ремонт,

-

восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,

-

ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов

Примечания
1.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.

2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне
зависимости от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

7.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Стоимость ремонта объектива с несколькими дефектами, определяется как суммарная
стоимость ремонта по прейскуранту

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист пленочные зеркальные фотоаппараты
Прейскурант цен на услуги по ремонту пленочных зеркальных фотоаппаратов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Пленочные зерк.
Камеры I уровня

600

1000

1500

2600

3700

Пленочные зерк.
Камеры II уровня

800

1200

1800

3000

5000

Прочие услуги

Наименование

Чистка Выдача заключения

Пленочные зерк. Камеры I уровня

1500

250

Пленочные зерк. Камеры II уровня

1800

250

К пленочным зеркальным фотокамерам I уровня относятся модели
CANON:

EOS ХХХ, EOS ХХХХ и аналогичные

NIKON:

F ХХ и аналогичные

К пленочным зеркальным фотокамерам II уровня относятся модели
CANON:

EOS Х, EOS ХХ и аналогичные

NIKON:

F Х, FM и аналогичные

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.

Ремонт 1 категории:
-

замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с ограниченной разборкой устройства .

Ремонт 2 категории:
-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой конструкции устройства

-

ремонт электроники на уровне узлов,

-

чистка аппарата с частичной разборкой устройства

Ремонт 3 категории:
-

замена узлов и ремонт, требующий последующей настройки сервисными программами на
специальном оборудовании,

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,

-

комплексный ремонт,

-

восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,

-

ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов

Примечания
1.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.

2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне
зависимости от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

7.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Стоимость ремонта фотоаппарата с несколькими дефектами, определяется как суммарная
стоимость ремонта по прейскуранту.

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист цифровые зеркальные фотоаппараты
Прейскурант цен на услуги по ремонту цифровых зеркальных и системных фотоаппаратов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Цифровые зерк.
Камеры I уровня

650

900

1400

2900

3700

Цифровые зерк.
Камеры II уровня

750

1000

1700

3900

5300

Цифровые зерк.
Камеры III уровня

950

1250

2100

5400

7500

Прочие услуги

Наименование

Чистка Экспресс чистка Выдача заключения

Цифровые зерк. Камеры I уровня

1300

1900

250

Цифровые зерк. Камеры II уровня

1500

2300

250

Цифровые зерк. Камеры III уровня

2000

250

К цифровым зеркальным фотокамерам I уровня относятся модели
CANON:
EOS 3XXD, 4XXD, 5XXD, 1XXXD и аналогичные
NIKON:
D40, D50, D60, D70, D3XXX, D5XXX и аналогичные
SONY:
DSLR-A100 -DSLR-A5ХХ, SLT-A33 - SLT-A58V, NEX3 – NEX6, ILCE-3XXX – ILCE-6XXX, ILCE-QX1 и
аналогичные
К цифровым зеркальным фотокамерам II уровня относятся модели
CANON:
NIKON:
SONY:

EOS 10D, 20D, 30D, 40D, 50D и аналогичные
D80, D90, D100, D200, D300, D7XXX, D6XX и аналогичные
DSLR-A700, NEX-7, SLT-A65V, SLT-A77V, ILCA-77M2 и аналогичные

К цифровым зеркальным фотокамерам III уровня относятся модели
CANON:
EOS 1D, EOS 1Ds, EOS 1Ds Mark II, EOS 1D Mark III, EOS 5D, EOS 5D Mark II, EOS 7D и
аналогичные
NIKON:
D700, D750, D800, D1, D1H, D1X, D2H, D2Hs, D2X, D2Xs, D3, D3s и аналогичные
SONY:
DSLR-A850, DSLR-A900, SLT-A99, ILCE-7 и аналогичные
Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение дефектных
запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.

Ремонт 1 категории:
замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства,
устранение неисправности без/с заменой деталей, с ограниченной разборкой устройства ,
обновление программного обеспечения,
устранение нерабочих пикселов
Ремонт 2 категории:
устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой устройства,
ремонт электроники на уровне узлов,
регулировка оптики,
чистка аппарата с разборкой устройства
Ремонт 3 категории:
замена узлов и ремонт, требующий последующей настройки сервисными программами на
специальном оборудовании,
устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,
комплексный ремонт,
восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,
ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов
Стоимость ремонта фотоаппарата с несколькими дефектами, определяется как суммарная
стоимость ремонта по прейскуранту
* ЭКСПРЕСС чистка (См. раздел Примечания, лист 2)
Примечания
1.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.

2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости
от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

7.

Сервис-центр не дает гарантию на работы, связанные с чисткой матрицы. Проверка качества
чистки производится заказчиком на месте при получении изделия. Повторные претензии по качеству
чистки Сервис-Центр не принимает.

ЭКСПРЕСС чистка матрицы осуществляется ТОЛЬКО для фотокамер I и II уровня
и при соблюдении следующих требований:
-Полностью заряженный аккумулятор.
-Наличие заглушки байонета.
-Наличие карты памяти.
ЭКСПРЕСС чистка осуществляется в течение 1-2 часов.
Инженер по завершению работ делает на карту памяти аппарата контрольный снимок.

Допуски для проверки загрязнения матрицы:
- допустимо 11 точек и менее;

- размер точки 20 пикселей и менее;
- расстояние между точками 150 пикселей и более.

Рекомендации для проверки загрязнения матрицы:
- формат JPEG-FINE
- значение диафрагмы F16 и менеее
- ISO 200.

УТВЕРЖДАЮ
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_______________________________

Прайс лист бинокли
Прейскурант цен на услуги по ремонту биноклей
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Бинокли

700

1000

1600

2700

4500

Прочие услуги

Наименование Чистка Выдача заключения
Бинокли

1600

250

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.

Ремонт 1 категории:
-

замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с ограниченной разборкой устройства ,

-

обновление программного обеспечения,

Ремонт 2 категории:
-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой конструкции устройства

-

ремонт электроники на уровне узлов,

-

регулировка оптики,

-

чистка аппарата с частичной разборкой устройства

Ремонт 3 категории:
-

замена узлов и ремонт, требующий последующей настройки сервисными программами на
специальном оборудовании,

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,

-

комплексный ремонт,

-

восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,

-

ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов

Примечания
1.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в ООО «АС-сервис».

2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне
зависимости от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

7.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Стоимость ремонта бинокля с несколькими дефектами, определяется как суммарная
стоимость по прайсу

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист вспышки
Прейскурант цен на услуги по ремонту вспышек
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Вспышки I уровня

550

700

950

1700

2100

Вспышки II
уровня

600

850

1200

1900

2500

Прочие услуги

Наименование Чистка Выдача заключения
Вспышки I уровня

950

250

Вспышки II уровня

1200

250

К фотовспышкам I уровня относятся модели
CANON:

Speedlite 220EX, Speedlite 380EX, Speedlite 420EX, Speedlite 540EZ и аналогичные

NIKON:

Speedlight SB-400, Speedlight SB-600, Speedlight SB-700 и аналогичные

SONY:

HVL-10NH, HVL-20DW2, HVL-F32X, HVL-F42AM, HVL-F1000 и аналогичные

К фотовспышкам II уровня относятся модели
CANON:

Speedlite 550EX, Speedlite 580EX и аналогичные

NIKON:

Speedlight SB-800, Speedlight SB-900 и аналогичные

SONY:

HVL-F56AM, HVL-F58AM и аналогичные

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.

Ремонт 1 категории:
-

замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с ограниченной разборкой устройства .

Ремонт 2 категории:
-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой конструкции устройства

-

ремонт электроники на уровне узлов,

-

чистка аппарата с частичной разборкой устройства

Ремонт 3 категории:
-

замена узлов и ремонт, требующий последующей настройки сервисными программами на
специальном оборудовании,

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,

-

комплексный ремонт,

-

восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,

-

ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов

Примечания
1.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.

2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне
зависимости от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

7.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Стоимость ремонта вспышки с несколькими дефектами, определяется суммарная стоимость
ремонта по прейскуранту
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Прайс лист цифровые фотоаппараты
Прейскурант цен на услуги по ремонту цифровых компактных фотоаппаратов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Цифровые камеры I
уровня

500

700

1100

1500

2300

Цифровые камеры II
уровня

600

800

1300

2600

4000

Цифровые камеры III
уровня

650

900

1500

2800

4300

Прочие услуги

Наименование

Чистка Экспресс чистка Выдача заключения

Цифровые камеры I уровня

1100

250

Цифровые камеры II уровня

1300

250

Цифровые камеры III уровня

1500

1800

250

К цифровым компактным фотокамерам I уровня относятся модели
CANON:

PowerShot A серия, Ixus

NIKON:

L, S серия и аналогичные

SONY:

W, S и аналогичные

PANASONIC: Lx, Fx, Tx и аналогичные
FUJIFILM: A, J, Z серии и аналогичные
К цифровым компактным фотокамерам II уровня относятся модели
CANON:

PowerShot G, S, SX, Pro серии и аналогичные

NIKON:

серия, E800 – E995, E4800, SQ, S10, S1Х00pj, L6XX-L8XX и аналогичные

SONY:

T, H, HX, F, TX серии и аналогичные

FUJIFILM: S, HS, F серии и аналогичные
К цифровым компактным фотокамерам III уровня относятся модели
NIKON:

Nikon1

SONY:

RX, QX серия

FUJIFILM: 3D, X серия
Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.

Ремонт 1 категории:
-

замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, без полной разборки устройства

-

обновление программного обеспечения,

-

устранение нерабочих пикселов

Ремонт 2 категории:
-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой устройства

-

ремонт электроники на уровне узлов,

-

регулировка оптики,

-

чистка аппарата с разборкой устройства

Ремонт 3 категории:
-

замена узлов и ремонт, требующий последующей настройки сервисными программами на
специальном
оборудовании,

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,

-

комплексный ремонт,

-

восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,

-

ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов

Стоимость ремонта фотоаппарата с несколькими дефектами, определяется как суммарная
стоимость ремонта по прейскуранту.

Примечания
1.
Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.
2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне
зависимости от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

7.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
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Прайс лист пленочные фотокамеры
Прейскурант цен на услуги по ремонту пленочных компактных фотоаппаратов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Пленочные компактные
камеры I уровня

400

550

650

850

1000

Плёночные компактные
камеры II уровня

450

650

1000

1900

2800

Прочие услуги

Наименование

Выдача заключения

Пленочные компактные камеры I уровня

250

Плёночные компактные камеры II уровня

250

К пленочным компактным фотокамерам I уровня относятся модели, имеющие фиксированную
систему фокусировки (без зум-объектива).
К пленочным компактным фотокамерам II уровня относятся модели, имеющие зум-объектив.
Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.

Ремонт 1 категории:
-

замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с ограниченной разборкой устройства .

Ремонт 2 категории:
-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой конструкции устройства

-

ремонт электроники на уровне узлов,

-

чистка аппарата с частичной разборкой устройства

Ремонт 3 категории:
-

замена узлов и ремонт, требующий последующей настройки сервисными программами на
специальном оборудовании,

-

устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,

-

комплексный ремонт,

-

восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,

-

ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов

Примечания
1.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.

2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне
зависимости от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

7.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Стоимость ремонта фотоаппарата с несколькими дефектами, определяется как суммарная
стоимость ремонта по прейскуранту

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист ноутбуки
Прейскурант цен на услуги по ремонту ноутбуков
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Ноутбук

1200

Диагностика Ремонт I Ремонт II
II категории категории категории
1500

1500

Ремонт III
категории

Профила
ктика

3100

1500

2000

Прочие услуги

Наименование

Сохранение Сохранение Сохранение
Замена
Установка Переустановка
Выдача
данных I
данных II
данных III
и/или
драйверов
ПО
заключения
категории категории категории
заказ

Ноутбук

800

1800

5000

1000

1500

1000

250

Диагностика 1 категории:
-

функциональная проверка
общая диагностика до неисправного узла

Диагностика 2 категории:
сложная диагностика изделий после неквалифицированного вмешательства, попадания жидкости и
др. нарушений условий эксплуатации
Замена и/или заказ:
-

замена и/или заказ аккумуляторной батареи, наружного блока питания

Ремонт 1 категории:
замена узлов не требующая разборки NB (FDD, CD-ROM, HDD, RAM)
ремонт и/или замена корпусных деталей, не требующий разборки NB (корпусные заглушки, клавиши)
Ремонт 2 категории:
замена узлов, требующая разборки NB (за исключением LCD-дисплея, материнской платы)
замена корпусных деталей
восстановление работоспособности NB без замены деталей
любые два вида ремонта 1-й категории
Ремонт 3 категории:
замена LCD-дисплея, материнской платы
ремонт, связанный с заменой ЗЧ на компонентном уровне
любые два вида ремонта 2-й категории
ремонт NOTE BOOK изготовленного ранее 2010 года
восстановление оборудования после неквалифицированного ремонта, коррозийные и т.д.
Профилактика:
- чистка системы охлаждения внутри изделия от пыли, замена термопасты, удаление посторонних
предметов и др. виды профилактики
Сохранение данных 1 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем до 4,7
Gb
Сохранение данных 2 категории:

- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем более
4,7 Gb
Сохранение данных 3 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с неисправного HDD

Примечания:
8.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в ООО «АС-Гарантия».

9.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

10. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
11. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
12. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и оплачивается
отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
13. В случае невозможности ремонта оборудования, клиент обязан оплатить диагностику неисправности и
профилактические работы (в случае их проведения).
14. Программное обеспечение устанавливается только с дистрибутивов, предоставленных клиентом.

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер
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_______________________________

Прайс лист серверы
Прейскурант цен на услуги по ремонту серверов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Сервер

1800

Диагностика Ремонт I Ремонт II
II категории категории категории
2100

1800

Ремонт III
категории

Профила
ктика

3500

1800

2200

Прочие услуги
Сохранени Сохранени Сохранени Установка
Ввод в
Выдача
Наименовани
Переустановк
е данных I е данных II е данных III драйверо
эксплуатаци заключени
е
а ПО
категории категории категории
в
ю
я
Сервер

1500

2500

5500

1500

3500

2300

250

Диагностика 1 категории:
-

функциональная проверка
общая диагностика до неисправного узла

Диагностика 2 категории:
сложная диагностика изделий после неквалифицированного вмешательства, попадания жидкости и
др. нарушений условий эксплуатации

Ремонт 1 категории:
-

замена простых узлов (FDD, CD-ROM, RAM)

Ремонт 2 категории:
-

восстановление работоспособности Сервера без замены деталей
любые два вида ремонта 1-й категории
замена HDD

Ремонт 3 категории:
-

замена материнской платы, видеокарты
ремонт, связанный с заменой ЗЧ на компонентном уровне
любые два вида ремонта 2-й категории
восстановление оборудования после неквалифицированного ремонта, коррозийные и т.д.

Профилактика:
- чистка системы охлаждения внутри изделия от пыли, замена термопасты, удаление посторонних
предметов и др. виды профилактики

Сохранение данных 1 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем до 4,7
Gb

Сохранение данных 2 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем более
4,7 Gb

Сохранение данных 3 категории:
-

сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с неисправного HDD

Примечания:
15. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в ООО «АС-Гарантия».
16. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
17. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
18. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
19. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и оплачивается
отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
20. В случае невозможности ремонта оборудования, клиент обязан оплатить диагностику неисправности и
профилактические работы (в случае их проведения).
21. Программное обеспечение устанавливается только с дистрибутивов, предоставленных клиентом.

УТВЕРЖДАЮ
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Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»
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Прайс лист системные блоки
Прейскурант цен на услуги по ремонту системных блоков, тонких клиентов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Системный блок

1000

Диагностика Ремонт I Ремонт II Профилакти
II категории категории категории
ка
1350

1100

1350

1100

Прочие услуги

Наименование

Сохранение Сохранение Сохранение
Установка Переустановка Выдача
данных I
данных II
данных III
драйверов
ПО
заключения
категории категории категории

Системный
блок

800

1500

2800

900

1500

250

Диагностика 1 категории:
-

функциональная проверка
общая диагностика до неисправного узла

Диагностика 2 категории:
сложная диагностика изделий после неквалифицированного вмешательства, попадания жидкости и
др. нарушений условий эксплуатации
Ремонт 1 категории:
замена узлов (HDD, FDD, CD, и т.д.)
замена корпусных деталей
Ремонт 2 категории:
замена материнской платы, процессора
ремонт, связанный с заменой ЗЧ на компонентном уровне
восстановление работоспособности без замены деталей
Сохранение данных 1 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем до 4,7
Gb

Сохранение данных 2 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем более
4,7 Gb

Сохранение данных 3 категории:
-

сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с неисправного HDD

Профилактика:
-

чистка внутри изделия, удаление посторонних предметов, пыли, замена термопасты,
удаление посторонних предметов и др. виды профилактических работ.

Примечания

22. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в ООО «АС-Гарантия».
23. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
24. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
25. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
26. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и оплачивается
отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
27. В случае невозможности ремонта оборудования, изготовленного ранее 2005 года, клиент обязан оплатить
диагностику неисправности и профилактические работы (в случае их проведения).
28. Программное обеспечение устанавливается только с дистрибутивов, предоставленных клиентом

УТВЕРЖДАЮ
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Прайс лист моноблоки
Прейскурант цен на услуги по ремонту моноблоков
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Моноблоки

1200

Диагностика Ремонт I Ремонт II
II категории категории категории
1500

1500

Ремонт III
категории

Профила
ктика

3100

1500

2100

Прочие услуги

Наименование

Сохранение Сохранение Сохранение
Замена
Установка Переустановка
Выдача
данных I
данных II
данных III
и/или
драйверов
ПО
заключения
категории категории категории
заказ

Моноблоки

1500

1800

2500

1000

1500

1000

250

Диагностика 1 категории:
-

функциональная проверка
общая диагностика до неисправного узла

Диагностика 2 категории:
сложная диагностика изделий после неквалифицированного вмешательства, попадания жидкости и
др. нарушений условий эксплуатации
Замена и/или заказ:
-

замена и/или заказ аккумуляторной батареи, наружного блока питания

Ремонт 1 категории:
замена узлов не требующая разборки аппарата (CD-ROM, HDD, RAM)
ремонт и/или замена корпусных деталей, не требующий разборки аппарата (корпусные заглушки,
клавиши)
Ремонт 2 категории:
замена узлов, требующая разборки аппарата (за исключением LCD-дисплея, материнской платы)
замена корпусных деталей
восстановление работоспособности аппарата без замены деталей
любые два вида ремонта 1-й категории
Ремонт 3 категории:
замена LCD-дисплея, материнской платы
ремонт, связанный с заменой ЗЧ на компонентном уровне
любые два вида ремонта 2-й категории
ремонт аппарата, изготовленного ранее 2010 года
восстановление оборудования после неквалифицированного ремонта, коррозийные и т.д.
Профилактика:
- чистка системы охлаждения внутри изделия от пыли, замена термопасты, удаление посторонних
предметов и др. виды профилактики
Сохранение данных 1 категории:

- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем до 4,7
Gb
Сохранение данных 2 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем более
4,7 Gb
Сохранение данных 3 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с неисправного HDD
Примечания:
29. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в ООО «АС-Гарантия».
30. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
31. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
32. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
33. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
34. В случае невозможности ремонта оборудования, клиент обязан оплатить диагностику
неисправности и профилактические работы (в случае их проведения).
35. Программное обеспечение устанавливается только с дистрибутивов, предоставленных клиентом.
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Прайс лист аудио портативное аудио
Прейскурант цен на услуги по ремонту портативной аудио техники
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Выдача
заключения

MP3-Player

500

700

800

1000

250

Диктофон

500

700

800

1000

250

Наушники

500

700

800

1000

250

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение дефектных
запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до функционального узла.

2 категория:
-

диагностика до неисправного элемента,
диагностика периодической («плавающей») неисправности

Ремонт 1 категории:
настройка, регулировка, мелкий ремонт без полной разборки аппарата.
Ремонт 2 категории:
ремонт, связанный с частичной или полной разборкой аппарата, замена узлов и деталей с
последующей регулировкой и настройкой.
Примечания
36. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно.
37. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
38. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
39. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности и
профилактические работы (в случае их проведения).
40. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
41. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по
причине отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику
неисправности.
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Прайс лист аудио видео техника
Прейскурант цен на услуги по ремонту аудио видео техники
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Выдача
заключения

AV ресивер, усилитель

700

900

1200

1600

250

CD плеер

400

500

500

800

250

Видеомагнитофон,
видеоплеер

400

500

600

1000

250

Видеомагнитофон,
видеоплеер Hi Fi

500

600

800

1200

250

DVD-VHS
проигрыватель

600

700

1100

1500

250

DVD проигрыватель

400

600

900

1500

250

Акустическая система
напольная

500

700

1000

1500

250

Сабвуфер, активная
акустическая система

500

800

1000

1500

250

Домашний кинотеатр

500

600

1000

1500

250

Магнитола,
радиоприемник

400

500

800

1000

250

Музыкальный центр

500

600

800

1200

250

Спутниковый ресивер

400

750

1500

3000

250

DVD рекордер

600

800

1000

1500

250

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение дефектных
запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до функционального узла.

2 категория:
-

диагностика до неисправного элемента,
диагностика периодической («плавающей») неисправности

Ремонт 1 категории:
настройка, регулировка, мелкий ремонт без полной разборки аппарата.
Ремонт 2 категории:
ремонт, связанный с частичной или полной разборкой аппарата, замена узлов и деталей с
последующей регулировкой и настройкой.
Примечания

42. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно.
43. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
44. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
45. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности и
профилактические работы (в случае их проведения).
46. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
47. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по
причине отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику
неисправности.

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист телевизоры
Прейскурант цен на услуги по ремонту телевизоров
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Телевизор LCD до 19"

650

Телевизор LCD 19-24"
Телевизор LCD 25-31"

Диагно Ремон
стика II
тI
Ремонт II
катего катего категории
рии
рии

Ремонт III
категории

Выдача
заключен
ия

850

1300

1700

3400

250

700

900

1500

1900

3800

250

800

1000

2200

2700

5400

250

Телевизор LCD 32-38"

1000

1300

2600

3200

6400

250

Телевизор LCD 39-42"

1200

1500

3100

3800

7600

250

Телевизор LCD 43-46"

1400

1800

3900

4700

9400

250

Телевизор LCD 47-50"

1700

2100

5500

6700

11300

250

Телевизор LCD свыше 50"

2000

2500

7100

9500

13500

250

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла.

2 категория:
-

диагностика до неисправного элемента,
диагностика периодической («плавающей») неисправности

Ремонт 1 категории:
обновление программного обеспечения
замена функциональных узлов без последующей регулировки или настройки (электронной или
механической)
Ремонт 2 категории:
замена электронных компонентов, восстановление работоспособности неисправного узла,
замена функциональных узлов c последующей регулировкой или настройкой (электронной или
механической)
ремонт оборудования при наличии периодической «плавающей» неисправности, требующей
длительного
технического прогона, как для ее выявления, так и после проведения ремонта,
Ремонт 3 категории:
восстановление работоспособности оборудования с повышенным физическим износом или
длительным сроком эксплуатации,
ремонт оборудования, залитого жидкостью, сильно загрязненного, либо имеющего значительные
механические повреждения,
восстановление работоспособности оборудования после неквалифицированного вмешательства /
ремонта

Примечания
48. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.
49. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
50. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
51. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
52. Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости
от вида оказываемых услуг.
53. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист мониторы
Прейскурант цен на услуги по ремонту LCD мониторов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Диагности
Ремонт I
ка II
категории
категории

Наименование

Диагностика I
категории

Ремонт II
категории

Выдача
заключения

Мониторы LCD 14-15"

500

600

Мониторы LCD 17"

600

700

800

1200

250

1000

1500

250

Мониторы LCD 18-19"

700

800

Мониторы LCD 20-21"

800

1000

1200

1800

250

1400

2000

250

Мониторы LCD 22-24"

900

1100

1600

2200

250

Мониторы LCD 25-28"

1000

1200

1800

2800

250

Мониторы LCD более 28"

1400

1600

2400

3500

250

Профессиональные LCD и
плазменные мониторы >32"

2000

2500

4500

6000

250

Профессиональные LCD и
плазменные мониторы >40"

2500

3500

6000

8000

250

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до функционального узла.

2 категория:
-

диагностика до неисправного элемента,
диагностика периодической («плавающей») неисправности

Ремонт 1 категории:
настройка, регулировка, мелкий ремонт без разборки аппарата.
Ремонт 2 категории:
ремонт, связанный с частичной или полной разборкой аппарата, замена узлов и деталей с
последующей регулировкой и настройкой.
Примечания
54. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно.
55. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
56. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
57. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

58. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
59. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по
причине отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику
неисправности.

УТВЕРЖДАЮ
1 января 2017 года
Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер

_______________________________________

_______________________________

Прайс лист проекторы
Прейскурант цен на услуги по ремонту видеопроекторов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование Диагностика
Проектор

1600

Ремонт I Ремонт II
Профилактика Замена лампы Выдача заключения
категории категории
4000

6000

1600

1600

250

Диагностика:
-

определение неисправных компонентов или узлов.

Профилактическое обслуживание:
-

удаление внутренних загрязнений устройства, чистка функциональных узлов и деталей.

Ремонт 1 категории:
настройка, регулировка, мелкий ремонт без разборки аппарата.
Ремонт 2 категории:
ремонт, связанный с частичной или полной разборкой аппарата, замена узлов и деталей с
последующей регулировкой и настройкой.
Примечания
60. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Ремонт оборудования
производится только на территории Сервисного центра.
61. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику входит в стоимость ремонта.
62. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности и
профилактические работы (в случае их проведения).
63. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
64. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

УТВЕРЖДАЮ
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Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер
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_______________________________

Прайс лист копировальная техника
Прейскурант цен на услуги по ремонту копировальной техники
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I Диагностика Ремонт I
категории
II категории категории

Ремонт II
категории

Профилактика

Выдача
заключения

Копир до 10 копий в
минуту А4

600

900

1000

1700

1300

250

Копир до 10 копий в
минуту А3

800

1350

1700

2550

2000

250

Копир выше 10
копий в минуту А4

750

1050

1400

2250

1500

250

Копир выше 10
копий в минуту А3

950

1550

1900

2750

2200

250

Копир А1-А0

1700

2950

3500

7000

3800

250

Диагностика: проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
неисправных деталей и узлов, требующих замены, чистки или ремонта, определение стоимости предполагаемого
ремонта.
1 категория:
-

диагностика до неисправного узла с частичной разборкой устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства;
диагностика после неквалифицированного вмешательства;
проведение профилактических работ для выявления неисправного элемента (см. Примечания п.6)

Ремонт 1 категории:
замена корпусных элементов, не требующая разборки устройства;
извлечение посторонних предметов с частичной разборкой устройства.
Ремонт 2 категории:
устранение неисправности с заменой неисправного узла;
устранение неисправности путем восстановления неисправного узла;
профилактика оборудования с полной разборкой;
восстановление работоспособности оборудования после неквалифицированного вмешательства.

Профилактика: удаление внутренних загрязнений устройства, чистка функциональных блоков и узлов.
Примечания
65. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.

66. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
67. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
68. Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости от вида
оказываемых услуг.
69. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине отсутствия
поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.
70. В случае сильного внешнего и/или внутреннего загрязнения, включая попадание жидкости,

диагностика оборудования осуществляется только после проведения профилактических работ (по согласовани
клиентом).

УТВЕРЖДАЮ
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Генеральный директор ООО «АС-ГАРАНТИЯ»

Главный бухгалтер
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_______________________________

Прайс лист многофункциональных устройств (МФУ)
Прейскурант цен на услуги по ремонту многофункциональных устройств
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I Диагностика Ремонт I
Ремонт II
Выдача
Профилактика
категории
II категории категории категории
заключения

МФУ (струйный) А4

700

1100

1300

1950

1600

250

МФУ (струйный) А3

850

1350

1600

2500

1900

250

МФУ (лазерный) до 20
копий в мин. А4

850

1400

1600

2650

1700

250

МФУ (лазерный) до 20
копий в мин. А3

900

1600

1800

3000

2000

250

МФУ (лазерный)
свыше 20 копий в мин.
А4

950

1700

1900

3200

2000

250

МФУ (лазерный)
свыше 20 копий в мин.
А3

1100

1800

2100

3350

2300

250

Диагностика: проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
неисправных деталей и узлов, требующих замены, чистки или ремонта, определение
стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

диагностика до неисправного узла с частичной разборкой устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства;
диагностика после неквалифицированного вмешательства;
проведение профилактических работ для выявления неисправного элемента (см. Примечания п.6)

Ремонт 1 категории:
замена корпусных элементов, не требующая разборки устройства;
извлечение посторонних предметов с частичной разборкой устройства.
Ремонт 2 категории:
устранение неисправности с заменой неисправного узла;
устранение неисправности путем восстановления неисправного узла;
профилактика оборудования с полной разборкой;
восстановление работоспособности оборудования после неквалифицированного вмешательства.
Профилактика:
удаление внутренних загрязнений устройства, чистка функциональных блоков и узлов.

Примечания
71. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.
72. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
73. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
74. Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости от вида
оказываемых услуг.
75. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине отсутствия
поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.

76. В случае сильного внешнего и/или внутреннего загрязнения, включая попадание жидкости, диагностика оборудов
осуществляется только после проведения профилактических работ (по согласованию с клиентом).

УТВЕРЖДАЮ
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Прайс лист принтеры
Прейскурант цен на услуги по ремонту принтеров
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I Диагностика Ремонт I
Ремонт II
Выдача
Профилактика
категории
II категории категории категории
заключения

Матричный принтер
А4

600

800

900

1450

1100

250

Струйный принтер А4

600

900

1100

1550

1200

250

Лазерный принтер A4
до 10 коп/мин

650

1000

1100

1800

1400

250

Лазерный принтер A4
свыше 10 коп/мин

750

1200

1300

2150

1650

250

Матричный принтер
А3

650

1000

1100

1800

1300

250

Струйный принтер А3

750

1200

1300

2200

1500

250

Лазерный принтер A3
свыше 10 коп/мин

1000

1600

1800

2700

1900

250

Лазерный принтер
бизнес-класса А4/А3

1200

1800

2100

3450

2400

250

Фотопринтер А6

600

1000

1200

2400

1300

250

Светодиодный
принтер А4/А3

1100

1800

2000

3350

2300

250

Плоттер А1

1400

2200

2500

4200

3200

250

Плоттер А0

1500

2400

2700

4600

3700

250

Лазерный цветной
принтер А4

950

1550

1700

2850

2200

250

Лазерный цветной
принтер А3

1100

1800

2000

3350

2300

250

Диагностика: проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
неисправных деталей и узлов, требующих замены, чистки или ремонта, определение стоимости
предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

диагностика до неисправного узла с частичной разборкой устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства;
диагностика после неквалифицированного вмешательства;
проведение профилактических работ для выявления неисправного элемента (см. Примечания п.6)

Ремонт 1 категории:
замена корпусных элементов, не требующая разборки устройства;

-

извлечение посторонних предметов с частичной разборкой устройства.

Ремонт 2 категории:
устранение неисправности с заменой неисправного узла;
устранение неисправности путем восстановления неисправного узла;
профилактика оборудования с полной разборкой;
восстановление работоспособности оборудования после неквалифицированного вмешательства.
Профилактика:
удаление внутренних загрязнений устройства, чистка функциональных блоков и узлов.
Примечания
77. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.
78. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
79. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
80. Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости от
вида оказываемых услуг.
81. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.
82. В случае сильного внешнего и/или внутреннего загрязнения, включая попадание жидкости, диагностика
оборудования осуществляется только после проведения профилактических работ (по согласованию с
клиентом).
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Прайс лист факсимильные аппараты
Прейскурант цен на услуги по ремонту факсимильных аппаратов
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I Диагностика Ремонт I Ремонт II
Выдача
Профилактика
категории
II категории категории категории
заключения

Факсимильный аппарат
(струйный)

500

900

1100

1400

1300

250

Факсимильный аппарат
(термопленочный,
термобумажный)

600

1000

1200

1600

1100

250

Факсимильный аппарат
(лазерный)

800

1200

1500

2400

1700

250

Диагностика: проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
неисправных деталей и узлов, требующих замены, чистки или ремонта, определение стоимости предполагаемого
ремонта.
1 категория:
-

диагностика до неисправного узла с частичной разборкой устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства;
диагностика после неквалифицированного вмешательства;
проведение профилактических работ для выявления неисправного элемента (см. Примечания п.6)

Ремонт 1 категории:
замена корпусных элементов, не требующая разборки устройства;
извлечение посторонних предметов с частичной разборкой устройства.
Ремонт 2 категории:
устранение неисправности с заменой неисправного узла;
устранение неисправности путем восстановления неисправного узла;
профилактика оборудования с полной разборкой;
восстановление работоспособности оборудования после неквалифицированного вмешательства.

Профилактика: удаление внутренних загрязнений устройства, чистка функциональных блоков и узлов.
Примечания
83. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.
84. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
85. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

86. Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости от вида
оказываемых услуг.
87. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине отсутствия
поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.
88. В случае сильного внешнего и/или внутреннего загрязнения, включая попадание жидкости, диагностика
оборудования осуществляется только после проведения профилактических работ (по согласованию с
клиентом).
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Прайс лист сканеры
Прейскурант цен на услуги по ремонту сканеров
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I Диагностика Ремонт I Ремонт II
Выдача
Профилактика
категории
II категории категории категории
заключения

Сканеры планшетные
А4

600

900

1000

1600

1100

250

Сканеры планшетные
А3

800

1200

1500

2100

1800

250

Сканер сетевой
профессиональный

900

1300

1500

2200

1900

250

Сканер страничный

800

1200

1500

2100

1800

250

Диагностика: проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
неисправных деталей и узлов, требующих замены, чистки или ремонта, определение стоимости предполагаемого
ремонта.
1 категория:
-

диагностика до неисправного узла с частичной разборкой устройства.

2 категория:
-

диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства;
диагностика после неквалифицированного вмешательства;
проведение профилактических работ для выявления неисправного элемента (см. Примечания п.6)

Ремонт 1 категории:
замена корпусных элементов, не требующая разборки устройства;
извлечение посторонних предметов с частичной разборкой устройства.
Ремонт 2 категории:
устранение неисправности с заменой неисправного узла;
устранение неисправности путем восстановления неисправного узла;
профилактика оборудования с полной разборкой;
восстановление работоспособности оборудования после неквалифицированного вмешательства.

Профилактика: удаление внутренних загрязнений устройства, чистка функциональных блоков и узлов.

Примечания
89. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.

90. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
91. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
92. Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости от вида
оказываемых услуг.
93. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине отсутствия
поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.
94. В случае сильного внешнего и/или внутреннего загрязнения, включая попадание жидкости, диагностика

оборудования осуществляется только после проведения профилактических работ (по согласованию с клиентом
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Прайс лист слайд-сканеры
Прейскурант цен на услуги по ремонту слайд-сканеров
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Слайд-сканеры

1500

Диагностика Ремонт I
II категории категории
3000

4200

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

5500

7100

Наименование Выдача заключения
Слайд-сканеры

250

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности,
определение дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
общая диагностика до неисправного узла без полной разборки устройства.
2 категория:
диагностика до неисправного узла (элемента) с полной разборкой устройства.
Ремонт 1 категории:
замена корпусных деталей, не требующая разборки устройства
устранение неисправности без/с заменой деталей, с ограниченной разборкой устройства ,
обновление программного обеспечения,
Ремонт 2 категории:
устранение неисправности без/с заменой деталей, с частичной разборкой конструкции устройства
ремонт электроники на уровне узлов,
регулировка оптики,
чистка аппарата с частичной разборкой устройства
Ремонт 3 категории:
замена узлов и ремонт, требующий последующей настройки сервисными программами на
специальном оборудовании,
устранение неисправности без/с заменой деталей, с полной разборкой устройства,
комплексный ремонт,
восстановление аппарата после неквалифицированного ремонта,
ремонт/чистка залитых жидкостью, сильно поврежденных и загрязненных аппаратов

Примечания
95. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов.
Необходимые компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в
Сервисном центре.
96. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
97. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
98. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику
неисправности.

99. Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне
зависимости от вида оказываемых услуг.
100.
В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо
по причине отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику
неисправности.
Стоимость ремонта слайд-сканера с несколькими дефектами, определяется как суммарная
стоимость ремонта по прейскуранту.

Профилактика: удаление внутренних загрязнений устройства, чистка функциональных блоков и узлов.
Примечания
101. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.
102. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
103. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
104. Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости от вида
оказываемых услуг.
105. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине отсутствия
поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.
106. В случае сильного внешнего и/или внутреннего загрязнения, включая попадание жидкости,
диагностика оборудования осуществляется только после проведения профилактических работ
(по согласованию с клиентом).
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Прайс лист UPS (Источники Бесперебойного Питания)
Прейскурант цен на услуги по ремонту источников бесперебойного питания
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Выдача
заключения

ИБП класса of-Line (Back-UPS) до
650 ВА

500

900

1200

250

ИБП класса of-Line (Back-UPS)
свыше 650 ВА

600

1000

1400

250

ИБП класса Line-interactive до 700
ВА

700

1100

1600

250

ИБП класса Line-interactive свыше
700 ВА

800

1200

1800

250

ИБП класса Line-interactive свыше
1400 ВА

1000

2000

2700

250

ИБП класса Line-interactive свыше
2000 ВА

1400

2500

3500

250

ИБП класса on-line 1000-2000 ВА

2000

3200

4500

250

ИБП класса on-line 3000-5000 ВА

2500

4000

7500

250

ИБП класса on-line 5000-8000 ВА

3800

6000

9000

250

Стабилизаторы до 2000 ВА

600

800

1200

200

Стабилизаторы свыше 2000 ВА

800

1100

1600

200

Диагностика:
Определение неисправных функциональных узлов и компонентов.
Ремонт 1 категории:



замена аккумуляторов без последующей настройки и калибровки. Настройка,
калибровка, мелкий ремонт без разборки аппарата.

Ремонт 2 категории:



ремонт, связанный с частичной или полной разборкой аппарата, замена узлов и деталей
с последующей регулировкой и настройкой.

Примечания
1.

Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно.

2.

Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.

3.

При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.

4.

При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.

5.

Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.

6.

В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по
причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности

7.

В случае принятия в ремонт источника без аккумуляторов и в случае отказа, от замены
аккумуляторов оборудование проверяется тестовым комплектом батарей. Гарантия в данном
случае дается только на замененные узлы и компоненты.

8.

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте
носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной
офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
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Прайс лист гироскутеры
Прейскурант цен на услуги по ремонту гироскутеров
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Гироскутер

600

Диагностика Ремонт I
II категории категории
900

1000

Ремонт II
категории

Ремонт III
категории

Выдача
заключения

2000

4600

250

Диагностика:
-

определение неисправных компонентов или узлов.

Профилактическое обслуживание:
-

удаление внутренних загрязнений устройства, чистка функциональных узлов и деталей.

Ремонт 1 категории:
настройка, регулировка, мелкий ремонт без разборки аппарата.
Ремонт 2 категории:
ремонт, связанный с частичной или полной разборкой аппарата, замена узлов и деталей с
последующей регулировкой и настройкой.
Примечания
107. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Ремонт оборудования
производится только на территории Сервисного центра.
108. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику входит в стоимость ремонта.
109. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности и
профилактические работы (в случае их проведения).
110. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
111. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.
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Прайс лист смартфоны
Прейскурант цен на услуги по ремонту коммуникаторов (смартфонов, Pocket PC)
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Смартфон

750

Диагностика Ремонт I Ремонт II
II категории категории категории
900

1000

Ремонт III
категории

Профила
ктика

1500

1200

1300

Прочие услуги

Наименование

Сохранение
данных I
категории

Сохранение
данных II
категории

Смартфон

1000

1500

Переустановка Выдача
ПО
заключения
1200

250

Диагностика 1 категории:
-

функциональная проверка
общая диагностика до неисправного узла

Диагностика 2 категории:
сложная диагностика изделий после неквалифицированного вмешательства, попадания жидкости и
др. нарушений условий эксплуатации
Ремонт 1 категории:
замена простых узлов (шлейф)
Ремонт 2 категории:
восстановление работоспособности смартфона (коммуникатора) без замены деталей
замена платы включения
Замена клавиатуры
Замена корпуса
Ремонт 3 категории:
замена материнской платы, дисплея
ремонт, связанный с заменой ЗЧ на компонентном уровне
любые два вида ремонта 2-й категории
восстановление оборудования после неквалифицированного ремонта, коррозийные и т.д.
Профилактика:
- чистка внутри изделия от пыли, удаление посторонних предметов и др. виды профилактики
Сохранение данных 1 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем до 4,7
Gb
Сохранение данных 2 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного HDD, объем более
4,7 Gb
Примечания:

112. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в ООО «АС-Гарантия».
113. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
114. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
115. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
116. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
117. В случае невозможности ремонта оборудования, клиент обязан оплатить диагностику
неисправности и профилактические работы (в случае их проведения).
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Прайс лист смартфоны Apple
Прейскурант цен на услуги по ремонту смартфонов Apple
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Смартфон Apple
iPhone

1000

Диагностика Ремонт I Ремонт II Профилакти
II категории категории категории
ка
1500

1500

2000

Сохране
ние
данных

1500

1000

Прочие услуги
Наименование

Переустановка ПО

Выдача заключения

Смартфон Apple
iPhone

1500

250

-------

Диагностика 1 категории:
-

функциональная проверка
общая диагностика до неисправного узла

Диагностика 2 категории:
Cложная диагностика изделий после неквалифицированного вмешательства, попадания жидкости и
др. нарушений условий эксплуатации
Ремонт 1 категории:
Восстановление работоспособности устройства без замены деталей
Ремонт 2 категории:
Замена простых узлов (камера)
Профилактика:
- чистка внутри изделия от пыли, удаление посторонних предметов и др. виды профилактики
Примечания:
118. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в ООО «АС-Гарантия».
119. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
120. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
121. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
122. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
123. В случае невозможности ремонта оборудования, клиент обязан оплатить диагностику
неисправности и профилактические работы (в случае их проведения).
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Прайс лист музыкальное оборудование
Прейскурант цен на услуги по ремонту музыкального оборудования
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Профилактика

Выдача
заключения

AV-ресивер, дом кинотеатр HIFI Yamaha

1000

1600

2400

1000

250

Компоненты HI-FI Yamaha

1000

1600

2400

1000

250

Активные акустические системы Yamaha

1000

1600

2400

1000

250

Пассивные акустические системы Yamaha

600

1000

1600

800

250

CD,DVD,Blu-ray-проигрыватель
Yamaha

1000

1600

2400

1000

250

Электронный синтезатор
Yamaha

800

1200

1600

1000

250

Цифровое пианино Yamaha

1000

2500

3200

1000

250

Диагностика:
-

диагностика неисправных узлов или компонентов.

Ремонт 1 категории:
настройка, регулировка, мелкий ремонт без полной разборки аппарата.
Ремонт 2 категории:
ремонт, связанный с частичной или полной разборкой аппарата, замена узлов и деталей с
последующей регулировкой и настройкой.
Примечания
124. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно.
125. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
126. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику входит в стоимость ремонта.
127. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности и
профилактические работы (в случае их проведения).
128. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
129. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по
причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности
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Прайс лист автомобильная техника
Прейскурант цен на услуги по ремонту автомобильной техники
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Диагно Ремон
стика II
тI
Ремонт II
катего катего категории
рии
рии

Ремонт III
категории

Выдача
заключен
ия

Наименование

Диагностика I
категории

Автомагнитола

500

700

800

1000

250

Усилитель автомобильный

500

800

1000

1500

250

GPS навигатор

500

700

800

1000

250

Автоаксессуары

250

Автомобильная акустика

250

Видеорегистратор

500

700

800

1000

250

Головное устройство

330

650

1100

1650

250

Радар детектор

250

Сабвуфер автомобильный

250

Телевизор LCD автомобильный
до 10"

600

800

1200

1600

3000

250

Телевизор LCD автомобильный
свыше 10"

800

1000

1400

1800

3200

250

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение
дефектных запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до неисправного узла.

2 категория:
-

диагностика до неисправного элемента,
диагностика периодической («плавающей») неисправности

Ремонт 1 категории:
обновление программного обеспечения
замена функциональных узлов без последующей регулировки или настройки (электронной или
механической)
Ремонт 2 категории:
замена электронных компонентов, восстановление работоспособности неисправного узла,
замена функциональных узлов c последующей регулировкой или настройкой (электронной или
механической)
ремонт оборудования при наличии периодической «плавающей» неисправности, требующей
длительного
технического прогона, как для ее выявления, так и после проведения ремонта,
Ремонт 3 категории:

-

восстановление работоспособности оборудования с повышенным физическим износом или
длительным сроком эксплуатации,
ремонт оборудования, залитого жидкостью, сильно загрязненного, либо имеющего значительные
механические повреждения,
восстановление работоспособности оборудования после неквалифицированного вмешательства /
ремонта

Примечания
130. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно исключительно в Сервисном центре.
131. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
132. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
133. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
134. Выдача заключений производится по требованию клиента и оплачивается отдельно вне зависимости
от вида оказываемых услуг.
135. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по причине
отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику неисправности.
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Прайс лист планшеты
Прейскурант цен на услуги по ремонту планшетных ноутбуков
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Планшет

1000

Диагностика Ремонт I Ремонт II
II категории категории категории
1350

1350

1800

Ремонт III
категории

Профила
ктика

2800

1300

Прочие услуги

Наименование

Сохранение Сохранение Сохранение
Замена
Переустановка
Выдача
данных I
данных II
данных III
и/или
ПО
заключения
категории категории категории
заказ

Планшет

800

1200

1500

1300

700

250

Диагностика 1 категории:
-

функциональная проверка
общая диагностика до неисправного узла

Диагностика 2 категории:
сложная диагностика изделий после неквалифицированного вмешательства, попадания жидкости и
др. нарушений условий эксплуатации
Замена и/или заказ:
-

замена и/или заказ аккумуляторной батареи, наружного блока питания

Ремонт 1 категории:
замена узлов не требующая разборки аппарата
ремонт и/или замена корпусных деталей, не требующий разборки NB (корпусные заглушки)
Ремонт 2 категории:
замена узлов, требующая разборки NB (за исключением LCD-дисплея, материнской платы)
замена корпусных деталей
восстановление работоспособности NB без замены деталей
любые два вида ремонта 1-й категории
Ремонт 3 категории:
замена LCD-дисплея, материнской платы
ремонт, связанный с заменой ЗЧ на компонентном уровне
любые два вида ремонта 2-й категории
ремонт аппарата, изготовленного ранее 2010 года
восстановление оборудования после неквалифицированного ремонта, коррозийные и т.д.
Профилактика:
- чистка системы охлаждения внутри изделия от пыли, удаление посторонних предметов и др. виды
профилактики
Сохранение данных 1 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного аппарата, объем
до 4,7 Gb

Сохранение данных 2 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с исправного аппарата, объем
более 4,7 Gb
Сохранение данных 3 категории:
- сохранение, перенос данных на носитель (предоставленный клиентом) с неисправного аппарата

Примечания:
136. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые компоненты
приобретаются клиентом отдельно исключительно в ООО «АС-Гарантия».
137. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
138. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
139. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности.
140. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и оплачивается
отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
141. В случае невозможности ремонта оборудования, клиент обязан оплатить диагностику неисправности и
профилактические работы (в случае их проведения).
142. Программное обеспечение устанавливается только с дистрибутивов, предоставленных клиентом.
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Прайс лист аудио портативная техника
Прейскурант цен на услуги по ремонту портативной техники
Цены на услуги указаны с учетом действующих налогов

Наименование

Диагностика I
категории

Диагностика II
категории

Ремонт I
категории

Ремонт II
категории

Выдача
заключения

Умные часы

500

700

800

1000

250

Цифровая
фоторамка

500

700

800

1000

250

Электронная книга

500

700

800

1000

250

Диагностика: Проверка работоспособности оборудования с целью выявления неисправности, определение дефектных
запасных частей, определение стоимости предполагаемого ремонта.
1 категория:
-

общая диагностика до функционального узла.

2 категория:
-

диагностика до неисправного элемента,
диагностика периодической («плавающей») неисправности

Ремонт 1 категории:
настройка, регулировка, мелкий ремонт без полной разборки аппарата.
Ремонт 2 категории:
ремонт, связанный с частичной или полной разборкой аппарата, замена узлов и деталей с
последующей регулировкой и настройкой.
Примечания
143. Цены в прейскуранте указаны без учета стоимости замененных компонентов. Необходимые
компоненты приобретаются клиентом отдельно.
144. Ремонт оборудования производится только на территории Сервисного центра.
145. При согласии клиента на ремонт оборудования плата за диагностику не взимается.
146. При отказе клиента от ремонта оборудования он обязан оплатить диагностику неисправности и
профилактические работы (в случае их проведения).
147. Выдача заключений (актов технической экспертизы) производится по требованию клиента и
оплачивается отдельно вне зависимости от вида оказываемых услуг.
148. В случае невозможности ремонта оборудования, снятого с сервисной поддержки, либо по
причине отсутствия поставок запасных частей, клиент обязан оплатить диагностику
неисправности.

