
Объект Стоимость  *
Компьютеры  (цена  указана  за  1  шт.)
1-‐2  компьютера 1200
3-‐5  компьютеров 900
6-‐10  компьютеров 800
11-‐15  компьютеров 700
больше  16  компьюетров 600

Количество  стандартных  (профилактических)  выездов  4  шт. включено
Количество  срочных  (по  вызову  клиента)  выездов  4  шт. включено
Дополнительный  выезд  специалиста  (первый  час/последующий) 1200/1000
Удаленное  администрирование включено
Сервера  (за  1  шт) от  1000
Сетевые  устройства  (за  1  шт) 500
Принтеры/сканнеры  (за  1  шт) 200
Скидки  и  наценки:
Станции  за  пределами  кольцевой  линии  метро Надбавка  5%

    Расстояние  от  метро  до  офиса  больше  1  км Надбавка  10%
Два  срочных  выезда  в  течении  месяца  ** Скидка  10%
Отсутствие  срочных  выездов  специалиста  в  течении  месяца  ** Скидка  20%
Без  ограничения  по  времени:
День  работы  специалиста 7200
Тариф  "Безлимитный"  *** 35000

*  Минимальная  стоимость  договора  обслуживания  4900,00  рублей.

ООО  "ВайсМод"

Тел.:  +7  (499)  350-‐71-‐34
E-‐mail:  sales@wisemode.ru
http://www.wisemode.ru

Все  работы  по  наладке  программного  обеспечения,  настройке  оборудования  и  устранению  
неисправностей  стоят  одинаково.

Прайс-‐лист  на  абонентское  обслуживание  техники  (IT-‐аутсорсинг)
(Цены  указаны  в  рублях  с  учетом  НДС)

***  Тарифный  план  "Безлимитный"  имеет  фиксированную  цену  и  не  зависит  от  состава  
оборудования  (максимум  20  объектов  поддержки).

**  Скидка  предоставляется  на  текущий  месяц  обслуживания,  а  сумма  скидки  вычитается  из  
стоимости  следующего  месяца.



Наименование Цена,  у.е.

Укладка  кабеля  в  открытую,  оптический 1,60
Укладка  кабеля  в  короба,  на  лотки,  телефонный 0,38
Укладка  кабеля  в  короба,  на  лотки,  оптический 1,30
Укладка  кабеля  в  короба,  на  лотки,  силовой 1,00
Укладка  кабеля  в  открытую,  телефонный 0,43
Укладка  кабеля  в  открытую,  витая  пара 0,90
Укладка  кабеля  в  открытую,  силовой 1,50
Укладка  кабеля  в  короба,  на  лотки,  витая  пара 0,38

Пробивка  межэтажных  перекрытий  с  помощью  бура 10,00
Пробивка  стен  с  помощью  бура 4,00
Монтаж  пластиковых  труб  на  поверхности  из  легких  материалов 1,70
Штробление  стен 5,00
Монтаж  воздушной  линии 2,50
Демонтаж  крышек  ранее  установленных  коробов 0,30
Демонтаж  ранее  установленных  коробов 0,40
Демонтаж  фальш  потолков 3,00
Установка  тонких  кабельных  каналов  (до  50  см)  на  поверхности  из  легких  материалов 1,70
Установка  тонких  кабельных  каналов  (до  50  см)  на  кирпичные  и  бетонные  поверхности 2,50
Установка  толстых  кабельных  каналов  (свыше  50  см)  на  поверхности  из  легких  материалов 2,00
Монтаж  пластиковых  труб  на  кирпичные  и  бетонные  поверхности 2,50
Установка  металлических  кабельных  лотков 6,00
Установка  толстых  кабельных  каналов  (свыше  50  см)  на  кирпичные  и  бетонные  поверхности 3,60

Монтаж  и  подключение  розетки,  телефонной 3,00
Монтаж  розеточной  коробки  в  стену  из  легких  материалов 1,50
Монтаж  розеточной  коробки  в  стену  кирпич,  бетон 5,00
Монтаж  шкафа  до  30U 25,00
Монтаж  шкафа  свыше  30U 40,00
Установка,  оборудования  в  шкаф  (патч-‐панель,  органайзер,  активное  оборудование,  UPS) 6,00
Кроссирование  патч-‐панели 1,50
Кроссирование  крос-‐панели 0,30
Маркировка  (розетка,  патч-‐панель,  кабель,  патч-‐корд) 0,10
Монтаж  и  подключение  розетки,  компьютерной 3,00

Монтаж  и  подключение  распаечной  коробки  в  стену  из  легких  материалов 1,80
Монтаж  и  подключение  распаечной  коробки  в  стену  из  кирпич,  бетон 6,00
Монтаж  розеточной  коробки  на  стену 1,50
Монтаж  розеточной  коробки  в  стену  из  легких  материалов 1,50
Монтаж  розеточной  коробки  в  стену  кирпич,  бетон 5,00
Монтаж  и  подключение  электрической  розетки 2,00
Монтаж  и  сборка  электрического  щита 10,00
Монтаж  и  подключение  автоматического  выключателя 3,00
Монтаж  и  подключение  распаечной  коробки  на  стену 4,00

Тестирование  линий,  категория  5,  5е 1,50
Тестирование  линий,  телефонных 1,20
Тестирование  линий,  силовых 0,80
Тестирование  линий,  оптических 20,00

Работы  вне  здания  :  +25%
Работы  на  высоте  более  2м.  :  +25%
Выезд  специалиста 10,00
Почасовая  оплата 30,00
Простой  специалиста 20,00

Цены  указаны  с  учетом  НДС.
1  у.е.  =  1$  США.

Разное

Проектирование  компьютерных  сетей

Прокладка  кабеля

Монтаж  кабельных  трасс

Монтаж  и  установка  оборудования

Установка  систем  электропитания

Тестирование


