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ПРАЙС-ЛИСТ. Настройка портативных устройств.
Подключение мобильного устройства к компьютеру
1.1

Физическое подключение КПК / смартфона к компьютеру с помощью проводного соединения.Указана стоимость подключения одного
КПК / смартфона к одному компьютеру или ноутбуку и установка необходимых драйверов.

1.2

Объединение устройств в Bluetooth или Wi-Fi сети. Указана стоимость подключения одного устройства к одному компьютеру, ноутбуку
по Wi-Fi сети с учётом установки и настройки необходимого ПО и драйверов.

1.3

В большинстве случаев, для работы с КПК через компьютер требуется установка и настройка специализированного программного
обеспечения, настройка параметров подключения. Указана стоимость настройки одной программы.

1.4

Синхронизация служит для поддержания идентичности информации на телефоне и компьютере Используется для управления
контактами, файлами, резервированию данных и дополнительными возможностями телефона. Указана стоимость синхронизации
между одним компьютером и одним телефоном.
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Подключение мобильного устройства к ПК через беспроводные интерфейсы
1590

Настройка ПО для работы с мобильным устройством
1190

Синхронизация мобильного устройства с ПК
1590

Обновление прошивки Iphone/ipad/ipod
1.5

Прошивка или перепрошивка iPhone, iPad, iPod чаще всего требуется при нарушении стандартной прошивки через iTunes в силу разных
факторов: прерывание прошивки путём отключения от кабеля USB, случайное выключение света, нарушение работы в самом аппарате,
повреждён кабель USB и пр. Указана стоимость прошивки одного устройства стандартными средствами на работоспособном
устройстве.
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Восстановление прошивки Iphone/ipad/ipod
1.6

Прошивка или перепрошивка iPhone, iPad, iPod чаще всего требуется при нарушении стандартной прошивки через iTunes в силу разных
факторов: прерывание прошивки путём отключения от кабеля USB, случайное выключение света, нарушение работы в самом аппарате,
повреждён кабель USB и пр. Указана стоимость прошивки одного устройства стандартными средствами / при невозможности запуска
устройства
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Настройка Icloud

1.7

Apple iCloud – это облачное хранилище, которое доступно для iPad, iPhone под управлением iOS 5 и выше, а также Mac и PC с iTunes 10.5
и выше. Основные функции iCloud: Функция Фотопоток, синхронизация купленных программ, книг, музыки, видео документов,
сообщений, рингтонов, настроек и многого другого на всех подключенных устройствах, сервис Find My iPhone. Указана цена за
настройку 1го устройства.
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Регистрация и настройка сервиса App Store
1.8

1.9
1.10
1.11

App Store – это часть большого магазина и сервиса Itunes store компании Apple, через который возможно установить новые, сторонние
приложения на свой iPhone, iPad или iPod. Для того, чтобы использовать больший потенциал своего гаджета, установкой многочисленных
приложений из App Store, необходимо создать учётную записть Apple ID и зарегистрироваться в App Store. Указана стоимость регистрации
1-ой учетной записи Apple ID и App Store, привязанной к 1-му устройству.

Восстановление работоспособности устройства на ОС Android
В случае, если мобильное устройство не закгружается или зависает на этапе включения. Услуга не подразумевает работу с
устройством на компонентном уровне.

Настройка мобильного интернета
Настройка доступа в интернет на смартфоне через 2g/3g/LTE сеть сотового оператора. Настройка параметров роуминга передачи
данных и параметров передачи данных 2-х и 3-х СИМочных смартфонах.

Разблокировка мобильных устройств
Разблокировка мобильных устройств от вирусов-вымогателей

Настройка мобильного роутера

1.12

Услуга включает настройку параметров оператора мобильной передачи данных, настройка параметров шифрования сети и подключение
2-х устройств к защищённой беспроводной сети.

1.13

Настройка параметров точки доступа смартфона под управлением Android и iOS, подключение до 3-х устройств по защищёной
беспроводной сети.

1.14

Регистриция пользоватебя в социальных сетях, регистрация эл.почты, учётной записи скайп, учётной записи Google Play, App Store и
т.п.. Указана стоимость установки и настройки в 3 / 5 приложениях

Настройка раздачи интернета по wi-fi с мобильного устройства
Регистрация в социальных сетях и мессенджерах.

890

от 1750
1190
от 1490
1490
1390
1190/169
0

Регистрация и настройка сервиса Google Play / Windows Store
1.15

1.16

Windows Store / Google Play– это часть большого магазина и сервиса компании Microsoft и Google, через которые возможно установить
новые, сторонние приложения на своё устройство под управлением Windows или Android. Для того, чтобы использовать больший
потенциал своего гаджета, установкой многочисленных приложений необходимо создать учётную запись Microsoft / Google& Указана
стоимость регистрации 1-ой учетной записи Apple ID и App Store, привязанной к 1-му устройству.

Настройка почтового клиента на мобильном устройстве
При одноэтапной / двухэтапной аутентификации
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1.17
1.18

Установка и настройка ПО для авторизации в сервисах Google, Yandex
Установка и настройка ПО Яндекс ключ / Google Authentificator и т.п. Указана столимость установки и настройки 1 программы. Услуга
включает настройку двухэтапной аутентификации, регистрацию учётной записи и настройку ПО.

Установка программ облачного хранения данных
Установка и настройка ПО DropBox, Яндекс диск, Google Drive и т.д. Указана стоимость настройки одного сервиса под ключ

1390
1190

Настройка резервирования данных в облачных сервисах Google
1.19

Установка и настройка резервирования данных (установленных программ, контактов, данные календаря, покупки). Указана стоимость
настройки одного устройства при наличии подключения по Wi-Fi. Выполнение резервирования данных с использованием мобильного
интернета не рекомендуется

1.20

Создание учётной записи Google play/AppStore/Windows Store/BlackBerry Storе, регистрация e-mail (при необходимости), оптимизация
настроек устройства, подключение к Интренет (по Wi-Fi и (или) мобильной сети), установка 2-х программ из репозитория, первичный
инструктаж до 20 минут
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Комплекс базовой настройки мобильного устройства
1390

Комплекс первичной настройки мобильного устройства
1.21

1.22

Создание учётной записи Google play/AppStore/Windows Store/BlackBerry Store, установка до 10 программ из репозитория, не требующих
отдельной регистрации и привязки банковской карты (в случае привязки карты к аккаунту допускается возможность установки и
оплаты платных приложений), оптимизация настроек устройства, подключение к Интренет (по Wi-Fi и (или) мобильной
сети),первичный инструктаж, до 30 минут

Привязка банковской карты к аккаунту
Ввод данных банковской карты к учётной записи Google/Apple/Windows/BlackBerry и активация возможности покупок в репозиториях.
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390

Установка и настройка антивирусной программы
1.23

Указана стоимость установки и настройки одной антивирусной программы на одно устройство. В комплекс услуг входят установка и
настройка ПО, активация лицензии, обновление сигнатур, первичная проверка на вирусы. Стоимость лицензии в комплекс не входит и
оплачивается отдельно.

1.24

Установка и активация приложений банков для работы со счетами физ.лиц "под ключ". Выполняется активация и настройка приложения
банка на одно мобильное устройство. Установка приложения не рекомендуется при отсутствии установленного защитного программного
обеспечения.
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Установка банковских приложений на мобильное устройство

890

Комплекс настройки мобильного устройства максимальный

1.25

Создание учётной записи Google play/AppStore/Windows Store/BlackBerry Store. Подбор оптимального ПО для решений задач клиента.
Установка обновлений ОС. Установка до 20 программ из репозитория, оптимизация настроек устройства. Настройка безопасности и
установка антивирусной программы (лицензия EMS на 1 год). Подключение к Интренет (по Wi-Fi и (или) мобильной сети),первичный
инструктаж, до 60 минут. Настройка параметров персональной защиты устройства, настройка облачного хранения данных,
настройка синхронизации с ПК/перифирийным устройством. В стоимость включена 1 лицензия EMS на 1 годя / 1 устройство. При
необходимости установки и активации лицензий на доп. устройства оплачивается по 890 ₽ за каждое устройство. Стоимость другого
ПО в стоимость не включена.
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Примечания:
• Стандартное время реагирования на заявку составляет 2 часа. При необходимости срочного выезда сервис-мастера на все услуги
производится наценка 30%. При необходимости использования такси его оплата производится заказчиком.
• Стоимость работ указана без учета стоимости оборудования и комплектующих.
• При покупке нестандартных комплектующих заказчик вносит авансовый платёж в размере 30% от их суммарной стоимости
• В случае простоя сервис-мастера по вине заказчика взимается неустойка из расчёта 900 рублей за каждый час

