
 

 

 
Смартфоны и телефоны 

Ремонт / Прошивка / Установка софта 
Услуга или заявленная неисправность 

Ориентировочная 
стоимость* 

Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 

Сброс пароля 2000 р. 1-2 дня 

Прошивка (тормозит, руссификация, не 
устанавливаются приложения, присутствует вирус, 
получение ROOT прав, установка кастомной прошивки) 

2000 р. 2-7 дней 

Отвязка от аккаунта Google, Apple ID 2000 р. 2-14 дней 

Установка приложения 100 р. 1-3 дня 

Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства без расклейки) 

1500 р. 

1-3 дня 

Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства через заднюю крышку) 

1900 р. 

1-3 дня 

Замена/ восстановление аккумулятора, разъемов 
(USB, сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, 
датчика света, слота под SIM/SD карту, динамика, 
микрофона, антенны (Разбор устройства через 
дисплейный модуль) 

2500 р. 

1-3 дня 

Замена модуля (матрица и тачскрин в сборе) 3900 р. 2-3 дня 

Восстановление утопленников 3500 р. 3-14 дней 

Ремонт по мат. плате 3500 р. 3-14 дней 

Не включается или включается, но нет изображения 3500 р. 3-14 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Планшеты 

Ремонт / Прошивка / Установка софта 
Услуга или заявленная неисправность 

Ориентировочная 
стоимость* 

Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 

Сброс пароля 2000 р. 1-2 дня 

Прошивка (тормозит, руссификация, не 
устанавливаются приложения, присутствует вирус, 
получение ROOT прав, установка кастомной прошивки) 

2000 р. 2-7 дней 

Отвязка от аккаунта Google, Apple ID 2000 р. 2-14 дней 

Установка приложения 100 р. 1-3 дня 

Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства без расклейки) 

1900 р. 

1-3 дня 

Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, датчика 
света, слота под SIM/SD карту, динамика, микрофона, 
антенны (Разбор устройства через заднюю крышку) 

2500 р. 

1-3 дня 

Замена/ восстановление аккумулятора, разъемов 
(USB, сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, 
датчика света, слота под SIM/SD карту, динамика, 
микрофона, антенны (Разбор устройства через 
дисплейный модуль) 

2900 р. 

1-3 дня 

Замена модуля (матрица и тачскрин в сборе) 4500 р. 2-3 дня 

Восстановление утопленников 3500 р. 3-14 дней 

Ремонт по мат. Плате 3500 р. 3-14 дней 

Не включается или включается, но нет изображения 4500 р. 3-14 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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Рации и Радиостанции 

Ремонт / Прошивка 
Услуга или заявленная неисправность 

Ориентировочная 
стоимость* 

Время 
выполнения** 

Диагностика Бесплатно 1-7 дней 

Прошивка 2000 р. 2-7 дней 

Замена/восстановление аккумулятора, разъемов (USB, 
сетевых, под наушники), шлейфа, кнопки, динамика, 
микрофона, антенны 

1900 р. 
1-3 дня 

Замена дисплея 2500 р. 2-3 дня 

Отсутствие входного/выходного сигнала 2500 р. 2-3 дня 

Отсутствие модуляции сигнала 2500 р. 2-3 дня 

Не включается 2500 р. 2-3 дня 

Восстановление утопленников 2500 р. 3-14 дней 

Ремонт по мат. плате 2500 р. 3-14 дней 

Замена регулятора громкости и включения 1900 р. 3-14 дней 

*Ориентировочная стоимость носит ознакомительный характер, отражая среднюю стоимость 
ремонта данной категории. Фактическая стоимость может быть как меньше, так и больше 
ориентировочной стоимости. В случае если фактическая стоимость ремонта выходит больше 
ориентировочной, дальнейшее продолжение работы осуществляется только по согласованию 
с клиентом. 
**Время выполнения описывает среднее время, необходимое для выполнения услуги. Может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от загруженности, 
наличия детали, сложности работы или от других факторов. 
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