
Прейскурант цен на работы 

Уровни, категории и 
степени сложности 

I II III 

 

Нормативы работ по настройке серверов на базе ОС MS Windows*  

Установка ОС (настройка RAID-контроллера, установка драйверов) 3000 5000 7000 

Установка и настройка терминального сервера 4000   

Настройка контроллера домена и AD (настройка политик, разграничений доступа, 

заведение пользователей) 
3500 8000 15000 

Настройка WEB, FTP - серверов 2500   

Настройка резервного копирования 2000 3000 6000 

Перенос всей системы на новое оборудование 5000 8000  

Перенос всей системы на виртуальную среду 3000 5000  

Установка и настройка VPN-сервера 3000 4000  

Установка и настройка защиты персональных данных 6000   

Нормативы работ по настройке серверов на базе ОС UNIX  

Комплеская настройка сервера на базе ОС Linux, включает в себя: подключение к 
провайдеру, WEB-сервер, VPN-сервер, файловый сервер, настройка прокси-сервера, 
настройка фаервола, бонус - чат 

6000 8000 10000 

Настройка WEB-сервера 2500 3000 5000 

Почтовый сервер с WEB-интерфейсом 4000 6000  

Прокси-сервер с WEB-интерфейсом 3500 6000  

VPN-сервер 4000   

Настройка фаервола 3500 5500  

Настройка резервного копирования 2000 4000  

Установка VMware vSphere Hypervisor 4000 8000  

Нормативы работ по настройке пользовательских компьютеров и ПО  

Установка ОС MS Windows XP/7* (настройка драйверов, офисное ПО) 3000   

Установка ОС Linux (настройка драйверов, офисное ПО) 4000   

Перенос всей системы на новое оборудование(или на виртуальную среду) 3000 5000  

Установка и настройка VPN-клиента 2000 3000  

Установка и настройка защиты персональных данных 3000 4000 6000 
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Другие общесистемные работы  

Установка антивируса c фаерволом* 2500 5000  

Установка дополнительного устройства и драйвера для него 700   

Установка принтера/сканера  1000 3000  

Установка/настройка дополнительного ПО* 1000   

Лечение от вирусов, диагностика операционной системы  2000 3500 5500 

Восстановление информации, в т.ч. с поврежденных носителей 3500 5000 дог. 

Работы по аппаратной части  

Подключение и настройка периферийных устройств (принтер, сканер, МФУ, 

фотоаппарат и пр.) 
1000   

Установка/замена системных комплектующих и плат расширения 500  2000 

Профилактическая чистка компьютера (смазка вентиляторов, замена термопасты, 
дефектовка) 

1000 1500 3000 

Перераспределение свободного пространства жесткого диска 2000 4000  

Настройка сетевого оборудования  

Настройка подключения к Интернет через модем (xDSL, 3G, 
4G)/маршрутизатор/компьютер 

1000 1500  

Настройка Wi-Fi точки доступа 500 1000  

Дополнительные работы по требованию Заказчика 1000 р. в час 

1С:Предприятие(почасовые)* 

установка на сервер 2000 3500 5000 

установка на компьютер 1000 1500  

обновление программного продукта 1500 2000 1000/ч 

выездные консультации, трудоемкость за час работы 1500   

срочные, незапланированные, а также выезды в нерабочее время, выходные или 
праздники 

2000   

консультации по телефону (в месяц) 500 1000  

Все цены предоставлены в рублях и действительны с 2019 года по настоящее время. 
*Программные продукты, которые лицензируются на платной основе в стоимость данного прайс-листа не входят, т.к. 

приобретаются заказчиком отдельно. При выезде минимальное время округляется до одного часа, остальное время 
округляется по тридцать минут. При проведении работ по обслуживанию на территории или удаленными сервисами через 
Интернет минимальное время и остальное время этих работ округляются по пятнадцать минут. При проведении работ 
длительностью более пяти часов предоставляется скидка в размере 50 р. за каждый последующий час времени, но не более 
200 р. 

 


