ПРЕЙСКУРАНТ НА ПАКЕТЫ УСЛУГ
Действует с 10.10.2010

РеСТАРТ

РеСТАРТ Плюс

Устранение вирусов

Безопасность и
производительность

Беспроводная сеть

Настройка компьютера

Супер-с-Нуля

Установка Windows, установка OpenOffice или MS Office, программы для просмотра
мультимедиа, программы записи на DVD, бесплатного антивируса, подключение
принтера, настройка Интернет.
Установка Windows, установка OpenOffice или MS Office, программы для просмотра
мультимедиа, программы записи на DVD, бесплатного антивируса, подключение
принтера, настройка Интернет. Включает все необходимые драйверы.

2 500р.

• Диагностика 1 компьютера для сбора информации о заражении
• Установка антивируса с последними обновлениями
• Устранение всех вирусов, шпионских и прочих вредоносных программ
• Восстановление работы компьютера после вирусной атаки
• Тестирование операционной системы на предмет наличия прочих ошибок

1 200р.

• Установка антивируса с текущими обновлениями
• Удаление нежелательных и потенциально вредоносных программ
• Установка последних обновлений Windows (Service Pack + Updates)
• Увеличение производительности компьютера, включая оптимизацию запуска и
выключения, улучшение навигации по меню, настройка панели быстрого запуска и
панели задач, создание ярлыков для часто используемых программ
• Установка основных функций безопасности, включая защиту от фишинга (интернетмошенничества)
• Создание профилей для всех пользователей компьютера
• Тестирование компонентов ПК и функциональности ПО
• Создание точки восстановления системы

1 800р.

• Установка и конфигурирование роутера Wi-Fi;
• Настройка безопасности роутера;
• Настройка доступа к Интернет;
• Установка и настройка сети на двух компьютерах/устройствах (ПК, ноутбук, игровая
консоль, сетевой DVD-проигрыватель и т.п.);
• Настройка защиты в рамках домашней сети;
• Настройка доступа к общим ресурсам в рамках домашней сети.
• Увеличение производительности компьютера, включая оптимизацию загрузки и
выключения, улучшение навигации по меню, настройка панели быстрого запуска и
панели задач, создание ярлыков для часто используемых программ;
• Установка последних обновлений операционной системы;
• Установка основных функций безопасности, включая защиту от фишинга (интернетмошенничества);
• Удаление нежелательных программ;
• Создание профилей для всех пользователей компьютера;
• Тестирование компонентов компьютера и функциональности ПО
• Сборка компьютера, включая подключение монитора, клавиатуры, мыши и аудиоколонок
• Подключение двух периферийных устройств (принтер, сканер и т.п.)
• Установка всех необходимых драйверов
• Установка пакета программ для работы и развлечений (Windows7, Open Office или
MS Office 2007, антивирус, архиватор, программа для просмотра мультимедиа,
программа для организации фото, программа записи на CD, DVD)
• Настройка доступа в Интернет
• Настройка одного почтового ящика
• Тестирование работоспособности подключенных устройств

1 600р.

3 000р.

1 600р.

3 500р.

