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ПРАЙС-ЛИСТ 

на ремонт принтеров, копировальных аппаратов и МФУ 
 

Наименование работ Цена, руб. 

Ремонт лазерных принтеров формата A4 

Диагностика  300 

Профилактические работы (смазка, очистка от пыли, тонера) (от сложности 

устройства) 
от 800 

Очистка лазерных принтеров формата А4 от тонера, пыли. 700 

Замена девелопера от 2000 

Замена деталей узла подачи и транспортировки бумаги от 500 

Замена деталей функционального блока от 1500 

Замена корпусных деталей от 500 

Замена мех. деталей дуплекса от 500 

Замена подшипников резинового вала 2000 

Замена подшипников тефлонового вала 2000 

Замена резинового вала  2000 

Замена термопленки 2000 

Замена термоэлемента 2000 

Замена тефлонового вала 2000 

Замена функционального блока от 1000 

Ремонт блока закрепления изображения от 1000 

Ремонт блока питания от 1000 

Ремонт механики от 1000 

Ремонт повреждений корпуса от 500 

Ремонт узла подачи и транспортировки бумаги от 800 

Ремонт узла привода от 1000 

Ремонт электронных схем устройства с заменой компонентов на элементном 

уровне 
от 600 

Ремонт электронных схем устройства с заменой компонентов на уровне блоков от 500 

Сброс переполнения отстойника чернил струйного принтера 800 

Другие работы 
Цена 

договорная 

Ремонт высокопроизводительных лазерных принтеров, копировальных аппаратов, МФУ 
формата A4 

Диагностика 300 

Профилактические работы (смазка, очистка от пыли, тонера) (от сложности 

устройства) 
от 900 

Очистка МФУ и копировальных аппаратов А4 от тонера, пыли. 800 

Замена девелопера от 2000 

Замена деталей узла подачи и транспортировки бумаги от 500 

Замена деталей функционального блока от 1500 

Замена корпусных деталей от 500 

Замена мех. деталей дуплекса от 700 

Замена подшипников резинового вала 2000 

Замена подшипников тефлонового вала 2000 

Замена резинового вала 2000 

Замена термопленки от 2000 

Замена термоэлемента 2000 
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Замена тефлонового вала от 2000 

Замена фетрового вала от 800 

Замена фотобарабана и ракеля от 1000 

Замена функционального блока от 1000 

Ремонт блока закрепления изображения от 1000 

Ремонт блока питания 1000 

Ремонт механики от 1000 

Ремонт повреждений корпуса от 500 

Ремонт узла подачи и транспортировки бумаги от 800 

Ремонт узла привода от 1000 

Ремонт электронных схем устройства с заменой компонентов на элементном 

уровне 
от 600 

Ремонт электронных схем устройства с заменой компонентов на уровне блоков от 500 

Другие работы 
Цена 

договорная 

Примечания 

Срочный ремонт: +500 руб. к стоимости ремонта!!! 

 

Условия ремонта 
Вид, возможность и стоимость проведения ремонта определяются по результатам диагностики. 

Акт технического состояния выдается по просьбе владельца. 

 

Сроки диагностики, ремонта и гарантии: 

 

 Сроки диагностики оргтехники – до 5-ти рабочих дней, (кроме «плавающих» 

неисправностей и других «сложных» случаях). Диагностика является платной услугой, кроме 

случаев гарантийного ремонта. Гарантийный ремонт выполняется на основании условий, 

указанных в гарантийных талонах. Полная стоимость платного ремонта определяется по его 

окончании и на основании действующего прайс-листа. Оплата работ производится при 

получении аппарата из ремонта. 

 Сроки ремонта оргтехники – до 10-ти рабочих дней после диагностики, при наличии 

запасных частей. Срок ремонта с заменой комплектующих в случае отсутствия их на складе до 

30-ти рабочих дней. Исполнитель не несет ответственность за сроки поставки запчастей от 

фирм-поставщиков. В случае отказа владельца от услуги по причине задержки поставки 

запчастей, владелец оплачивает стоимость диагностики согласно прайс-листа. Стоимость 

запчастей оплачивается в случае невозможности снятия заказа на требуемую деталь. 

 Гарантия на ремонт – 30 дней с момента выдачи аппарата и распространяется только на 

отремонтированные узлы при соблюдении условий эксплуатации. Гарантия снимается, если 

повторный дефект вызван механическим воздействием, попаданием внутрь изделия 

посторонних предметов, влаги, жидкостей, насекомых, сильным загрязнением, посторонним 

вмешательством, нарушением пломб и контрольных винтов. Исполнитель не несет 

ответственности за дефекты карт памяти, дисков, возникших в результате извлечения из 

неисправной аппаратуры. 

 Срок хранения готового оборудования составляет 10 рабочих дней с момента готовности, о 

которой сообщает менеджер. По истечении этого срока с клиента взимается оплата хранения на 

складе невостребованного оборудования в размере 100р. в день. При невостребованности 

готового оборудования в течении 60 рабочих дней производится его утилизация, ввиду 

невозможности его хранения в офисе компании. 

 

 

 

 
 

 

 


