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Прайс-лист на услуги 28.02.2020

Ремонт компьютерной техники

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка программного обеспечения

13.5.1 20 мин. шт. 150

13.5.2 20 мин. шт. 150

13.5.3 20 мин. шт. 150

13.5.4 20 мин. шт. 150

13.5.5 20 мин. шт. 150

13.5.6 15 мин. шт. 150

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Установка Microsoft Office 2003   
 
Установка Microsoft Office 2003. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка Microsoft Office 2007   
 
Установка Microsoft Office 2007. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка Microsoft Office 2010   
 
Установка Microsoft Office 2010. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка Microsoft Office 2013   
 
Установка Microsoft Office 2013. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка Microsoft Office 2016   
 
Установка Microsoft Office 2016. Стоимость установки одного компонента. 

 
Установка интернет мессенджеров   
 
Установка интернет мессенджеров. В данную услугу входят программы 

Skype, Viber, Telegram, WhatsApp и т.д. Стоимость указана за одну 

программу. 
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13.5.7 10 мин. шт. 150

13.5.8 10 мин. шт. 150

13.5.9 10 мин. шт. 150

13.5.11 30 мин. шт. 1190

13.5.13 30 мин. шт. 750

13.5.14 5 мин. шт. 150

13.5.15 5 мин. шт. 150

13.5.16 5 мин. шт. 150

13.5.17 5 мин. шт. 150

 
Установка менеджеров закачек   
 
Установка менеджеров закачек. В данную услугу входят программы 

uTorrent, Mediaget, Download master и т.д. Стоимость установки одной 

программы. 

 
Установка браузеров   
 
Установка браузеров. В данную услугу входят программы Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox и т.д. Стоимость указана за установку одной 

программы. 

 
Установка удаленного доступа   
 
Установка программ для удаленного доступа к компьютеру. 

 
Установка 1с   
 
В данную стоимость входит установка программы на 1 локальный 

компьютер а также настройка. 

 
Установка openoffice   
 
В стоимость работы входит подключение и установка данной программы 

на 1 компьютер

 
Установка архиватора WinRar   
 
Установка архиватора WinRar - это самый популярный архиватор в мире. 

Этот архиватор заслуженно занимает лидирующие позиции в рейтингах. 

 
Установка архиватора 7-Zip    
 
Установка архиватора 7-Zip - популярный архиватор. В первую очередь, 

этот архиватор привлекателен своим собственным мощным форматом 7z. 

 
Установка архиватора PowerArchiver   
 
Установка архиватора PowerArchiver - это мощный архиватор с 

продвинутым интерфейсом и широким ассортиментом дополнительных 

функций. 

 
Установка архиватора PeaZip   
 
Установка архиватора PeaZip -удобный, простой в освоении и достаточно 

мощный архиватор. 
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13.5.18 5 мин. шт. 150

13.5.19 5 мин. шт. 150

13.5.20 15 мин. шт. 350

13.5.21 15 мин. шт. 350

13.5.22 15 мин. шт. 350

13.5.23 15 мин. шт. 350

13.5.24 15 мин. шт. 350

13.5.25 15 мин. шт. 350

 
Установка архиватора WinZip   
 
Установка архиватора WinZip - это программа, получившая всемирную 

популярность, из-за того, что явилась первым архиватором с графическим 

интерфейсом. 

 
Установка архиватора Bandizip   
 
Установка архиватора Bandizip - простой архиватор с поддержкой ряда 

популярных форматов. Эта программа включает несколько базовых 

функций. 

 
Установка антивируса Kaspersky   
 
В стоимость работы входит настройка антивируса на 1 компьютер 

 
Установка антивируса Avast   
 
Установка антивируса Avast - популярная антивирусная программа для 

постоянной защиты компьютера и мобильного устройства в режиме 

реального времени. 

 
Установка антивируса 360 Total Security   
 
Установка антивируса 360 Total Security - универсальная антивирусная 

программа для надежной защиты системы от вирусов и различных 

онлайн-угроз в режиме реального времени. 

 
Установка антивируса Avira   
 
Установка антивируса Avira - мощный антивирус для постоянной защиты 

компьютера и мобильного устройства от различных вредоносных 

объектов. 

 
Установка антивируса Microsoft Security Essentials   
 
Установка антивируса Microsoft Security Essentials - антивирус и 

антишпион, разработанный корпорацией Microsoft для компьютеров под 

управлением операционной системы Windows. 

 
Установка антивируса AVG   
 
Установка антивируса AVG - мощная антивирусная программа для защиты 

компьютеров и мобильных устройств от разнообразных вирусов, 

потенциально опасных программ, руткитов, червей и различных 

интернет-угроз. 
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13.5.26 15 мин. шт. 350

13.5.27 10 мин. шт. 200

13.5.28 10 мин. шт. 200

13.5.29 10 мин. шт. 200

13.5.30 10 мин. шт. 200

13.5.31 10 мин. шт. 200

 
Установка антивируса Comodo   
 
Установка антивируса Comodo - надежный антивирус для постоянной 

защиты компьютера и мобильного устройства от потенциально опасных, 

троянский и шпионских программ, различных интернет-угроз и прочих 

вредоносных объектов. 

 
Установка проигрывателя CyberLink PowerDVD   
 
 Проигрыватель CyberLink PowerDVD - мощный программный 

проигрыватель, позволяющий просмотреть DVD-, CD-видео и Blu-ray на 

вашем компьютере. 

 
Установка проигрывателя VLC Player   
 
 VLC Player - медиаплеер, содержит наиболее распространенные и 

необходимые для корректной работы кодеки, искать и устанавливать 

дополнительно их не нужно. 

 
Установка проигрывателя KMPlayer   
 
KMPlayer - продвинутый мультиформатный плеер для самого широкого 

круга пользователей, воспроизводит даже повреждённые или частично 

загруженные медиафайлы. 

 
Установка проигрывателя Media Player Classic Home Cinema   
 
 Проигрывателя Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) - мощный, 

легкий, удобный и проверенный годами проигрыватель мультимедийных 

файлов, использует до 50% меньше оперативной памяти компьютера, чем 

аналогичные проигрыватели. 

 
Установка проигрывателя GOM Player   
 
Проигрыватель GOM Player - наиболее популярный и универсальный 

медиаплеер для ОС Windows поддерживает большинство 

распространенных медиаформатов. 
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