№
п/п
1
2
3

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ
(без стоимости запасных частей)
Наименование услуги
Стоимость
(руб.)
Дефектация в цехе*.
500-00
Дефектация в цехе с полной разборкой изделия*.
1000-00
Мелкий ремонт
800-00
Перепрограммирование электронного модуля.
600-00
Средний ремонт
Все ремонты, не отнесенные к другим группам.
1300-00

Замена манжеты люка для СМ с вертикальной загрузкой.
Замена верхней панели для СМ с вертикальной загрузкой.
1500-00
Замена амортизаторов.
4 Сложный ремонт
Ремонт с заменой узлов и агрегатов, требующий полной разборки
2200-00
изделия.
5 Особо сложный ремонт
Ремонт с заменой узлов и агрегатов, требующий полной разборки
2800-00
изделия с применением специального инструмента и оснастки.
*Оплата за дефектацию в цехе входит в сумму последующего ремонта (в случае согласия на
последующий ремонт).
Дополнительные условия и виды работ приведены в 2-ух приложениях к настоящему
прейскуранту.

№
п/п
1.
2.

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН
(без стоимости запасных частей)
Наименование услуги
Дефектация в цехе*.
Дефектация в цехе с полной разборкой изделия*.
Мелкий ремонт
Мелкий ремонт с частичной разборкой

Стоимость
(руб.)
500-00
1000-00
800-00

Средний ремонт
Все ремонты, не отнесенные к другим группам.
1400-00
4. Сложный ремонт
Ремонт с заменой узлов и агрегатов, требующий полной разборки
2200-00
изделия.
5. Особо сложный ремонт
Ремонт с заменой узлов и агрегатов, требующий полной разборки
2800-00
изделия с применением специального инструмента и оснастки.
*Оплата за дефектацию в цехе входит в сумму последующего ремонта (в случае согласия на
последующий ремонт).
Дополнительные условия и виды работ приведены в 2-ух приложениях к настоящему
прейскуранту.
3.

ПРИМЕЧАНИЕ:
На встроенную технику устанавливается коэффициент 1,5.
Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы по отдельному прейскуранту.
На промышленные и коммерческие изделия устанавливается коэффициент 1,5

№
п/п
1.
2.

3.

4.

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ
ГАЗОВЫХ, ЭЛЕКТРОПЛИТ И ГАЗОВЫХ КОЛОНОК
(без стоимости запасных частей)
Наименование услуги
Дефектация в цехе без разбора изделия*.
Дефектация в цехе с разборкой изделия*.
Ремонт мелкий.
Замена декоративных панелей, крышек, ручек, отдельных деталей
внешнего оформления. (Без разбора изделия)
Замена горелок.
Замена сетевого шнура.
Ремонт средний
Замена стекла верхней крышки.
Замена, чистка и регулировка жиклеров.
Замена мотор-редуктора.
Замена трубок подвода газа.
Регулировка подачи воздуха.
Замена конфорки.
Замена и регулировка разрядников электророзжига.
Замена таймера.
Замена вентилятора.
Замена эл.модуля.
Замена высоковольтного трансформатора.
Ремонт сложный
Замена, смазка кранов включения горелок и духового шкафа.
Замена электрического нагревателя (ТЭНа) духового шкафа.
Замена шарнира дверцы духового шкафа.
Замена стекла духового шкафа.
Замена металлокерамики на электроплитах.
Восстановление электрической проводки.

Стоимость
(руб)
400-00
500-00

500-00

700-00

800-00

1000-00

Замена и регулировка терморегулятора с устройством
1200-00
предохранительным (ТУП) или электромагнитного клапана.
*Оплата за дефектацию в цехе входит в сумму последующего ремонта (в случае согласия на
последующий ремонт).
ПРИМЕЧАНИЕ:
На встроенную технику устанавливается коэффициент 1,5.
Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы по отдельному прейскуранту.
Ремонт газовых плит осуществляется только при наличии гибкой подводки.
На промышленные и коммерческие изделия устанавливается коэффициент 1,5

ПРЕЙСКУРАНТ
НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
(без стоимости запасных частей)

№
Наименование услуги
п/п
1. Кофемолка
Миксер
Тостер
Фен
Машинка для стрижки
2. Соковыжималка
Вентилятор
Утюг
Эл.чайник
3. Кофеварка
Фритюрница
Эл. Мясорубка
Обогреватель воздуха
Эл.плитка
Увлажнитель
Термопот
4. Хлебопечка
Мультиварка
Аэрогриль
Вытяжка
Кухонный комбайн
5. Кофемашина

Стоимость, руб.
Дефектация* Простой ремонт

Сложный
ремонт

400-00

500-00

700-00

400-00

500-00

700-00

400-00

500-00

700-00

400-00

500-00

1000-00

400-00

700-00

1300-00

*Оплата за дефектацию в цехе входит в сумму последующего ремонта (в случае согласия на
последующий ремонт).
ПРИМЕЧАНИЕ:
На промышленные и коммерческие изделия устанавливается коэффициент 2.0

№ п/п
1.
2.

3.

4.

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ
(без стоимости запасных частей)
Наименование услуги
Стоимость (руб)
Дефектация в цехе*.
400-00
Мелкий
Замена лампочки подсветки.
Замена предохранителя.
Замена защитного экрана.
Все остальные виды ремонтов.
Средний
Ремонт и регулировка датчиков дверцы.
Замена датчиков температуры.
Замена высоковольтного конденсатора.
Замена высоковольтного диода.
Замена высоковольтного предохранителя.
Замена двигателя вращения тарелки.
Сложный
Замена магнетрона.
Замена силового трансформатора.
Замена трансформатора управления.
Замена вентилятора.
Замена или ремонт панели управления.
Замена или ремонт дверцы.
Замена ТЭНа.
Замена или ремонт платы питания.

500-00

800-00

1000-00

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПЫЛЕСОСОВ
(без стоимости запасных частей)
№ п/п
Наименование услуги
Стоимость (руб)
1.
Дефектация в цехе*.
400-00
2.
Мелкий
Все остальные виды ремонтов.
500-00
3.
Средний
Замена щеток.
Замена шланга.
600-00
Ремонт регулятора или выключателя, расположенного на
шланге.
4.
Сложный
Замена электродвигателя.
Замена или ремонт платы управления.
Замена или ремонт механизма заправки электрошнура
Замена фильтров внутри корпуса пылесоса
1000-00
Замена или ремонт выключателя
Замена или ремонт деталей корпуса
Чистка внутренних частей
*Оплата за дефектацию в цехе входит в сумму последующего ремонта (в случае согласия на
последующий ремонт).
ПРИМЕЧАНИЕ:
На моющие пылесосы устанавливается коэффициент 1,5
На встроенную технику устанавливается коэффициент 1,5
На промышленные и коммерческие изделия устанавливается коэффициент 1,5

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(без стоимости запасных частей)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование услуги
Дефектация в цехе с составлением акта.
Дефектация в цехе со вскрытием контура и выдержкой под давлением*
Дефектация в цехе с разборкой изделия*
Мелкий ремонт
Перенавеска дверей Stinol, Indesit, Ariston, Atlant
Перенавеска дверей Samsung, Whirlpool, Electrolux, Zanussi
Средний ремонт
Замена вентилятора.
Замена нагревателя оттайки
Замена электронного блока управления.
Замена терморегулятора холодильника.
Замена уплотнительной резины двери
Сложный ремонт
Замена м/компрессора
Замена испарителя М/К
Устранения утечки в не запененной части х/агрегата.
Замена конденсатора.
Устранение закупорки в системе х/агрегата
Замена датчиков в запененной части

Стоимость
( руб.)
400-00
500-00
500-00
450-00
800-00
1000-00
800-00
1200-00
800-00
800-00
900-00
2200-00
2200-00
2000-00
1800-00
2500-00
2600-00

Особо сложный ремонт
Замена шкафа холодильника.
2700-00
Устранение утечки в запененной части шкафа, замена трубки
3800-00
возвратной
4500-00
Замена испарителя Х/К в запененной части
*Оплата за дефектацию в цехе входит в сумму последующего ремонта (в случае согласия на
последующий ремонт).
5.

ПРИМЕЧАНИЕ:
На встроенную технику устанавливается коэффициент 1,5.
Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы по отдельному прейскуранту.
На ремонт холодильников, снятых с производства, – коэффициент 1,5.
На промышленные и коммерческие изделия устанавливается коэффициент 1,5

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНЫЙ РЕМОНТ АУДИО-ВИДЕО ТЕХНИКИ
(без стоимости запасных частей)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование услуги

CRT Телевизор 14”-20”
CRT Телевизор 21”-28”
CRT Телевизор 29”-32”
Проекционный телевизор
LCD/LED Телевизор < 15”
LCD/LED Телевизор 15” - 17”
LCD/LED Телевизор 19” - 22”
LCD/LED Телевизор 23” - 26”
LCD/LED Телевизор 27” - 32”
LCD/LED Телевизор 33” - 37”
LCD/LED Телевизор 38” - 40”
LCD/LED Телевизор 41” - 42”
LCD/LED Телевизор > 42”
Плазменный Телевизор 32” - 36”
Плазменный Телевизор 37” - 41”
Плазменный Телевизор 42” - 43”
Плазменный Телевизор > 43”
DVD/BlueRay проигрыватель
Медиа проигрыватель
TV Ресивер
Портативный DVD/USB
проигрыватель с дисплеем
Музыкальный центр, домашний
кинотеатр, аудио ресивер

Дефектация*
(руб.)

Простой
ремонт (руб.)

Сложный
ремонт (руб.)

300-00
300-00
300-00
900-00
400-00
450-00
500-00
500-00
550-00
600-00
700-00
800-00
900-00
700-00
800-00
900-00
900-00
350-00
300-00
500-00
300-00

400-00
500-00
600-00
2100-00
900-00
1000-00
1300-00
1500-00
1900-00
2200-00
2400-00
2500-00
2700-00
2100-00
2400-00
2600-00
2800-00
400-00
400-00
700-00
400-00

700-00
900-00
1000-00
3500-00
1500-00
1700-00
2200-00
2600-00
3200-00
3700-00
4000-00
4200-00
4500-00
3500-00
4000-00
4300-00
4700-00
600-00
700-00
1100-00
600-00

400-00

700-00

1100-00

ПРИМЕЧАНИЕ:
*Оплата за дефектацию в цехе входит в сумму последующего ремонта (в случае согласия на
последующий ремонт).

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Транспортные услуги
Стоимость услуги, руб.
Выезд мастера с дефектацией (выездное обслуживание):
в городе
за пределы города до 30 км
за пределы города свыше 30 км
Транспортировка изделия потребителя (в одну сторону):
в городе
за городом
Услуги по хранению техники
Наименование техники
Холодильники, морозильники
Стиральные машины, посудомойки
Телевизоры (диагональ > 25”)
Газовые и электроплиты
Телевизоры (диагональ < 21”)
Водонагреватели > 50л. и газовые колонки
Микроволновые печи и пылесосы
Музыкальные центры и DVD-проигрыватели
Хлебопечки и водонагреватели < 30л.
Прочая техника

400-00
450-00
500-00
400-00*
600-00*

За сутки, руб.
50-00

50-00

50-00
50-00

Плата за хранение взимается через 5(пять) дней с момента извещения клиента об окончании
ремонта либо диагностики (в случае отказа от ремонта).
*Примечание: тариф действует при наличии исправного лифта либо не выше второго этажа
для домов без лифта. Этажность сверх 2-ого этажа оплачивается исходя из тарифа 100руб
за этаж.
Заказ запасных частей и аксессуаров:
При заказе запчастей и аксессуаров, отсутствующих на складе, покупатель вносит аванс.
В случае, если стоимость запасной части (аксессуара) для заказа превышает
2500 руб.00 коп. (Две тысячи пятьсот рублей 00 коп.) составляется договор купли-продажи со
100% предоплатой.

Приложение № 1 к ПРЕЙСКУРАНТУ на платный ремонт
посудомоечных машин
1 декабря 2015 г

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы по отдельному прейскуранту.
2. Стоимость ремонта узлов и агрегатов равна 50% их стоимости. На такой ремонт гарантия
не распространяется.
3. На ремонт техники не имеющей фирменной гарантийной поддержки (отсутствие
документации и источников поставки запасных частей), устанавливается коэффициент 1,5.
4. Повышающий коэффициент при срочном ремонте 1,5.
5. В случае обнаружения нескольких дефектов, оплата производится с учетом затраченного
времени и применяется повышенный коэффициент 1,2
6. В случае отказа от ремонта заказчика, взимается плата равная 25% стоимости ремонта,
если произведена разборка изделия.

Приложение № 2 к ПРЕЙСКУРАНТУ на платный ремонт
посудомоечных машин
1 декабря 2015 г
ВИДЫ РЕМОНТА
Мелкий ремонт
Замена датчика аквастопа.
Ремонт запорного механизма люка.
Замена конденсатора насоса мойки.
Замена уплотнительных прокладок дверцы.
Замена кнопок управления.
Прогон машины для определения заявленных дефектов, которые в результате прогона не
подтверждаются.
Замена ручек управления.
Замена датчика температуры.
Замена блокировки.
Замена крепежных элементов мойки.
Замена модуля на машине (вариант на двери).
Замена внешних элементов корпуса машины.
Замена реле уровня
Средний ремонт
Замена ТЭНа, находящегося в баке машины.
Замена заливного шланга с аквастопом.
Замена заливного клапана.
Замена патрубков подачи воды.
Замена помпы.
Замена датчиков протока воды.
Извлечение посторонних предметов из фильтра помпы.
Замена модуля (вариант модуль в машине).
Ремонт электропроводки.
Сложный ремонт
Замена насоса мойки.
Замена ТЭНа, совмещенного с насосом мойки.
Замена эл.проводки.
Удаление посторонних предметов с разборкой бака.
Профилактические работы связанные с восстановлением работоспособности машины.
Особо сложный ремонт
Устранение течи с полной разборкой или заменой корпуса моечного узла.
Замена нескольких элементов мойки и сушки.

Приложение № 1 к ПРЕЙСКУРАНТУ на платный ремонт
стиральных машин и электроводонагревателей
1 декабря 2015 г

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Транспортировка и погрузочно-разгрузочные работы по отдельному прейскуранту.
2. Стоимость ремонта узлов и агрегатов равна 50% их стоимости. На такой ремонт гарантия
не распространяется.
3. Повышающий коэффициент при срочном ремонте 1,5.
4. В случае обнаружения нескольких дефектов, оплата производится с учетом затраченного
времени и применяется повышенный коэффициент 1,2-2,0
5. В случае отказа от ремонта заказчика, взимается плата равная 25% стоимости ремонта,
если произведена разборка изделия.
6. В случае ремонта после неквалифицированного вмешательства в изделие
устанавливается повышающий коэффициент 1,5

Приложение № 2 к ПРЕЙСКУРАНТУ на платный ремонт
стиральных машин и электроводонагревателей
1 декабря 2015 г
ВИДЫ РЕМОНТА
Мелкий ремонт
Замена навески люка.
Замена стекла люка.
Замена запорного механизма люка.
Замена конденсатора.
Замена фильтра.
Замена верхней крышки.
Замена кнопок управления.
Замена ремня.
Замена ручек управления.
Замена датчика температуры на электроводонагревателе без слива.
Замена блокировки для СМ с фронтальной загрузкой.
Извлечение постороннего предмета из фильтра помпы.
Замена верхнего противовеса.
Регулировка заливного механизма контейнера моющих средств.
Замена эл.клапана для С.М. с фронтальной загрузкой.
Замена реле уровня для С.М. с фронтальной загрузкой.
Замена терморегулятора электроводонагревателя.
Средний ремонт
Замена ТЭНа С.М. Либо замена ТЭНа электроводонагревателя без слива воды.
Замена модуля электроводонагревателя без слива воды.
Замена термостата С.М.
Замена помпы.
Замена двигателя, тахогенератора, щеток электродвигателя
Замена таймера.
Извлечение посторонних предметов из бака СМ без разборки бака.
Устранение скрипа.
Замена фронтального противовеса.
Замена модуля машин с вертикальной загрузкой.
Замена модуля на машине с фронтальной загрузкой.
Замена реле уровня и блокировки для С.М. с вертикальной загрузкой.
Замена магниевого анода.
Замена двигателя сушки.
Замена клапана для СМ с вертикальной загрузкой.
Замена манжеты люка для СМ с фронтальной загрузкой.
Сложный ремонт
Замена модуля электроводонагревателя со сливом воды.
Замена ТЭНа электроводонагревателя со сливом и монтажом.
Замена барабана.
Устранение течи бака.
Замена эл.проводки.
Удаление посторонних предметов с разборкой бака.
Замена редуктора для пузырьковых стиральных машин.
Особо сложный ремонт
Замена подшипников барабана.
Замена бака.

