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Краткий список предоставляемых услуг и видов 

деятельности нашей компании
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- Профессиональный ремонт и обслуживание 

ноутбуков, компьютеров, телефонов, 

планшетов, телевизоров, аудиотехники и др.

- Ремонт и восстановление информации с 

жестких дисков.

- Ремонт аккумуляторов.

- Работаем как с физическими, так и с 

юридическими лицами.

- Обслуживание организаций (выезд, ремонт на 

месте, настройка ПО).

- Продажа комплектующих для ноутбуков, 

телефонов и другой техники.

- ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА

Работаем без посредников. Свой штат 

квалифицированных сотрудников и 

необходимого оборудования.



Услуга Стоимость

Чистка системы охлаждения ноутбука
Чистка от пыли + замена термопасты + смазка кулера(если требуется) 

/ скидка на следующую чистку 50% в течении 6 месяцев*

1200 руб.
600 руб.

Профилактика ноутбука 
После залития жидкостью или внешнего вмешательства

от 2500 руб.

Корпусный ремонт ноутбука от 1500 руб.

Прошивка BIOS на программаторе / сброс пароля 
BIOS

от 2000 руб.

Восстановление клавиатуры ноутбука
Восстановление поврежденных токопроводящих дорожек

от 3000 руб.

Замена клавиш клавиатуры (цена за 1 шт.) 150 руб.

Замена клавиатуры ноутбука
*Без разборки ноутбука / с разборкой

100 руб.
500 руб.

Ремонт или замена разъёма питания ноутбука от 2000 руб.

Ремонт или замена USB, аудио и прочих портов от 2500 руб.

Замена привода лазерных дисков 1500 руб.

Замена матрицы ноутбука (экрана/дисплея) от 4000 руб.

Ремонт цепи питания / замена контроллеров питания 
ноутбука

от 2500 руб.

Замена или ремонт шлейфа матрицы и прочих 
шлейфов

от 2000 руб.

Замена BGA чипов (северный/южный мост) от 3500 руб.

Восстановление операционной системы Windows от 500 руб.

Удаление вирусов, баннеров и др. от 500 руб.

Установка драйверов + установка самых нужных 
программ (архиватор, проигрыватель, браузер и т.п.)

от 100 руб.

Стоимость и услуги

Ноутбуки
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Услуга Стоимость

Замена экрана, дисплея (модуля) на телефоне от 1000 руб.
+ стоимость запчастей

Замена экрана, дисплея (модуля) на планшете от 1500 руб.
+ стоимость запчастей

Замена разъёма Micro USB (разъём зарядки) от 800 руб.

Ремонт цепи питания телефона / планшета от 1000 руб.

Замена контроллера заряда от 1500 руб.

Ремонт или замена шлейфов от 800 руб.

Стоимость и услуги

Телефоны и планшеты
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На остальное оборудование или услуги, стоимость 

работ определяет бесплатная диагностика.

Предусмотрены скидки постоянным клиентам, а 

также владельцам мастерских и организаций.

В НАШЕЙ КОМПАНИИ ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО

Даже при отказе от ремонта!



Контакты

Светланская, д. 114. Остановка Гайдамак

Телефон:  +7 924 525-89-45

Сервисный центр
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Светланская, д. 114

gig-service.ru
info@gig-service.ru



Контакты

ул. Ивановская, д. 19 (вход с торца). Остановка Луговая

Телефон:  +7 924 730-89-45

Магазин запчастей, приём техники
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