
У Т В Е Р Ж Д А Ю

ИП Попов А.А.

ОГРН 306519006200041 ____________Попов А.А.
ИНН 519240276898 "12" октября 2021 г.
Сертификат соответствия РОСС RU.СП28.М01126

500 руб.

5.  Действующие надбавки за срочность: ремонт в течении 2-х суток - 30% от стоимости услуг, в течении рабочего дня - 
50%. В случае невозможности срочного ремонта надбавка не взимается.
6. Ремонт неуказанной аппаратуры и профессиональной техники производится по договорной цене.
9. По усмотрению администрации льготной категории граждан предоставляются скидки до 50%
10. Техника должна быть получена не позднее 10 дней с момента уведомления о готовности в любой форме, либо 
окончании согласованного срока ремонта. Хранение свыше указанного срока производится на платной основе. По 
окончании согласованного срока согласно ГК РФ не несет ответственности за сохранность изделия. В случае 
неполучения изделия в течении трех месяцев после согласованного срока изделие утилизируется.
11. Плата за хранение свыше 10 дней после уведомления о необходимости получить технику, либо после окончания 
срока исполнения заказа, 50 руб.00 коп. в сутки. 
12. На произведенный ремонт устанавливается гарантия 3 месяца, включающая в себя бесплатное устранение 
недостатков произведенных работ и замену деталей, замененных при первом ремонте. На технику, неисправность 
которой вызвано попаданием жидкости или ударом, дается гарантия 2 недели. 

Выезд на аудио/видео, МБТ в пределах города

ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по ремонту бытовой техники.

1. Обязательства Исполнителя  и условия обслуживания подробно изложены в "Правилах обслуживания"
2. В прейскуранте указана минимальная стоимость услуг без учета стоимости комплектующих и расходных материалов. 
Стоимость ремонта равна 10% от оценочной стоимости техники, установленной заказчиком, но не менее минимальной 
ориентировочной стоимости услуг.
3. Диагностика - оформление документов, определение неисправных компонентов, поиск поставщиков и 
согласование окончательной стоимости ремонта. Диагностика подлежит оплате при оформлении заказа. 
4. Стоимость ремонта техники, бывшей в ремонте у третьих лиц, рассчитывается с повышающим коэффициентом 2 
независимо от характера и причины неисправности.

500 руб.
1000 руб.
600 руб.

Ремонт телевизионной техники, мониторов                            
Размер экрана в дюймах

Базовая стоимость 
ремонта, руб.

стоимость 
диагностики, руб.

CRT до 21" вкл 1500 500
CRT от 25" вкл. 2600 700

LCD до 19" 2000 500
LCD 20"- 24" вкл. 2600 1000
LCD 25"- 29" вкл. 3200 1000
LCD 30"- 37" вкл. 3800 1000
LCD 38"- 43" вкл. 4500 1500
LCD 44"- 47" вкл. 4900 1500
LCD 48"- 55" вкл. 5500 1500

LCD от 56" 7500 2000
Монитор до 22" вкл. 2200 500
Монитор более 22" 3000 500

Плазменная панель / Проекционный телевизор / 
Проектор 7000 2000

Ремонт видеотехники
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Видеомагнитофон, видеоплеер VHS (S-VHS)                                                         1500 500

Доставка аудио/видео, МБТ
Оформление технического заключения, акта экспертизы по результату диагностики

Телевизор, объединенный с видеопроигрывателем (DVD, VHS, HDD) или медиапроигрывателем - при 
необходимости ремонт проигрывателя оплачивается отдельно по прейскуранту

Стоимость ремонта премиальных марок (Panasonic, Sony, Sharp, Pioneer) увеличивается на 40% относительно 
базовой стоимости. Применение наценки производится по усмотрению работника службы приемки в 
зависимости от модели и состояния прибора
Работник службы приемки может применить скидку до 20% от базовой цены в зависимости от модели и 
состояния прибора

Выезд на аудио/видео, МБТ в пределах города

Видеомагнитофон, видеоплеер VHS (S-VHS)                                                         1500 500
DVD-плеер без дисплея в уменьшенном корпусе 800 400
DVD-плеер, портативный DVD, домашний кинотеатр бюджетный 1900 800
Рекордер, Blu-Ray плеер, Домашний кинотеатр 2700 800



Видеокамера 3500 1000
Экшн-камера начального уровная 2000 800
Экшн-камера премиального класса (GoPro, Ricoh и т.д.) 7000 1000

Ремонт аудиотехники
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Поигрыватель винила, усилитель, процессор, тюнер, 
дека, рессивер, микшерный пульт, колонка Bluetooth 3000 800
Саундбар, портативная акустика с аккумулятором 2500 1000
Музыкальный центр  (CD, кассетный)     1200 600
Музыкальный центр  с МР3, DVD, Blu-Ray, КАРАОКЕ 1900 600
Переносная магнитола, плеер, диктофон, радиоприемник 800-2200 500
Проводные микрофон, наушники (бюджетные) 600 300
Беспроводные наушники, радиомикрофон, наушники 
ведужих брендов

1500 500

Компонент акустической системы                                   1600 600

Ремонт автомобильной электроники
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Автомагнитола 1DIN, автомобильный телевизор, монитор                                       2500 900
Автомагнитола 2DIN, в т.ч. на Android 3500 900
Штатные автомагнитолы 5000 900
Усилитель, эквалайзер, сабвуфер, ченджер 3000 900
Радар-детектор, регистратор (отдельные устройства) 1200 300
Радар-детектор с регистратором в одном корпусе, 
Зеркало заднего вида с доп.устройствами, Навигатор 2000 300

Автомобильный пылесос 900 300
Автомобильный термоэлектрический холодильник 1600 500

Ремонт телефонов, смартфонов, планшетов и т.п.
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.ремонта, руб. диагностики, руб.
Факсимильный аппарат 3000 600
Проводной телефон 600 100
Радиотелефон / радиотелефон DECT 1200 300
GSM телефон, смартфон, планшет, электронная книга договорная 500
Видео Flash-плеер, фоторамка 1700 500

Ремонт ноутбуков и моноблоков. Гарантия 1 месяц
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Чистка, замена термопасты, замена АКБ 1500 800
Ремонт/замена системной платы, дисплея, клавиатуры 3000 800

Ремонт мультимедийной и оргтехники
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Игровые приставки портативные 1500 500
Игровые приставки стационарные 3000 800
Лазерные принтера, МФУ 3000 800
Установка ПО, драйверов из открытых источников 1000
Системный блок 1500 500

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, водонагревателей
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Консультация, профилактическое обслуживание, замена 
навесных компонентов, элементов панели управления 800

Ремонт водонагревателя 2500 800
Простой ремонт (замена эл.модуля, командника, реле, 
кнопки, клапана подачи воды, сетевого шнура, пускового 
конденсатора, помпы СМА. Извлечение посторонних 
предметов из системы слива, бака, барабана).

2000 800

Средний ремонт (замена электродвигателя, щеток 
электродвигателя, ремонт кабельной трассы,  

2600 800

Восстановление работоспособности электронного 

Внимание!  После попадания воды или после  удара гарантия после ремонта - 2 недели

Восстановление работоспособности электронного 
модуля (добавляется к стоимости простого ремонта)

2500



Сложный ремонт (герметизация бака, замена бака, 
барабана, подшипников, составных частей основного 
бака, ремонт, чистка системы подачи/слива воды ПМА, в 
т.ч. замена насосов, клапана)

3500 800

Ремонт бытовых холодильников.
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Профилактическое обслуживание, замена навесных 
компонентов (лампочки, ручки)

800

Ремонт бытового холодильника простой (замена 
эл.модуля, термостата, перенавеска дверей)

1900-2600 800

Замена уплотнительной резины двери на одной двери 1800
Единовременная замена уплотнительной резины на двух 
дверях

2500

Восстановление работоспособности электронного модуля 
(добавляется к стоимости ремонта по замене модуля)

2500

Ремонт бытового холодильника , связанный с заменой 
компрессора, испарителя, вакуумирования и/или 
перезаправкой системы циркуляции хладагента.

4500 800

Замена компрессора по расширенной гарантии 
производителя на компрессор. 7900

Ремонт варочного оборудования
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Свч-печь с механическим управлением 1100 500
Свч-печь с электронным управлением 1400 500
Свч-печь с конвекцией, инверторная, с доп. устройствами 1900 500
Встраиваемая электрическая поверхность, духовка, свч-печь 3500 800
Электроплита отдельностоящая (простой ремонт) 1900 800
Электроплита отдельностоящая (замена рабочего стола, 
нижнего тена духовки) 2000 800нижнего тена духовки) 2000 800
Плитка переносная стеклокерамическая 1200 400
Индукционная плитка переносная одно / 
двухконфорочная 2600 / 3500 800
Восстановление работоспособности электронного модуля КБТ 
(добавляется к стоимости ремонта по замене модуля) 2500

Ремонт мелкой бытовой техники.
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.

Кофемашина бойлерная (рожковая), капсульная 1600 700
Кофемашина, мультиварка индукционная 3000 1000
Кофеварка капельная 1000 500
Кухонный комбайн, минипечь, погружной блендер, 1200 300
Мультиварка, аэрогриль, пароварка, фритюрница 1300 300
Мультиварка индукционная, хлебопечь, грили 1800 500
Кулер компрессорный 4500 800
Прочие кухонные электроприборы без электронного 650 300
Прочие кухонные электроприборы с электронным 1200 300
Пылесос сухой уборки 1000 400
Пылесос сухой уборки с электронным управлением 1300 400
Пылесос влажной уборки 1900 600
Пылесос аккумуляторный 1500 600
Пылесос автоматизированный (робот-пылесос) 3000 1000
Парогенератор, Кухонная вытяжка, Пылесос с влажной 1900 300
Пылесос полупрофессиональный 2500 1000
Надбавка за удаление из прибора грязи, остатков 
продуктов 500

Вытяжка кухонная, тепловая завеса 1950 700
Сушилка для рук 1500 500
Увлажнитель, очиститель (мойка) воздуха 1500 500Увлажнитель, очиститель (мойка) воздуха 1500 500
Ионизатор 2000 600
Тепловентилятор бытовой 700 400
Конвектор, масляный обогреватель 1000 400
Обогреватель с электронным управлением 1200 400



Фен, плойка, бритва, машинка для стрижки, эпилятор 
бюджетные проводные

650
300

Фен, плойка с электронным модулем, бритва, машинка 
для стрижки, эпилятор аккумуляторные

1000
300

Фен, машинка для стрижки профессиональные 1500 500
Утюг простой 800 300
Утюг с электронным моделем 1200 300
Парогенератор, паровая швабра 1900 5000
Паровая станция бытовая 2700 800
Весы напольные 600 200

Ремонт аксессуаров.
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Пульт дистанционного управления 400 200
Программируеммый ПДУ, ПДУ с ЖК дисплеем 1000 200
Зарядное устр-во, сетевой адаптер, УЗО 550 200
Cетевой адаптер телевизора, ноутбука, импульсный БП 1000 300
Импульсный БП от 1 до 3 кВт 1500 500
Цифровая приставка DVBT2 650 200
Приборы светодиодные 1000 300
Зубные щетки 1000 300
Медицинские приборы 1500 500
Маникюрные приборы 1200 500

Базовая стоимость стоимость 

Стоимость ремонта и диагностики премиальных марок (Dyson, Miele, Bork, Redmond) рассчитывается 
с коэфициентом 2 относительно базовой стоимости в зависимости от модели и состояния прибора. 
Применение наценки производится по усмотрению работника службы приемки.
Работник службы приемки может применить скидку до 20% от базовой цены в зависимости от модели 
и состояния прибора

Ремонт швейного оборудования. Гарантия 2 месяца
Базовая стоимость 

ремонта, руб.
стоимость 

диагностики, руб.
Швейная машинка отечественная 1900 300
Швейная машинка импортная 2500 300
Швейная машинка импортная с модулем управления 4000 300
Оверлок 5000 300


