
 
 



 
 

Выезд специалиста к клиенту 
 
Мы находимся на расстоянии вытянутой руки. Вам не обходимо 
только позвонить к нам по телефону +380 (50) 503-8-103 и описать 
причину неисправности, все остальное сделаем мы. Наша 
диспетчерская служба примет Ваш заказ, согласует время и стоимость 
приезда. Выезд специалиста и доставка техники, расходных 
материалов – Бесплатно. 
 

Услуги / Стоимость/ Время Стоимость Время 

Диагностика оборудования 45 грн 30 мин 

Настройка ПК минимум 80 грн 1 час 

Настройка ПК стандарт 180 грн 1,5 часа 

Настройка ПК максимум 220 грн 2 часа 

Обновление программного обеспечения от 45 грн 30 мин 

Установка и настройка оборудования от 45 грн 30 мин 

Установка (замена) комплектующих от 45 грн 30 мин 

Настройка периферийного оборудования от 45 грн 30 мин 

Настройка локальной сети и доступа в Интернет от 60 грн от 30 мин 

Консультирование сотрудников по работе с ПО 60грн 1 час 

Заправка картриджей от 30 грн 20 мин 

Восстановление картриджей от 45 грн 20 мин 

Ремонт печатной техники от 80 грн от 30 мин 

Выезд специалиста - - 

Цены на услуги указаны без учета НДС   

 

Работа сервисного центра КСП «Мегабайт» 
 
Штат наших специалистов в кратчайшие сроки выполнит ремонт 
любой сложности. Мы ремонтируем компьютеры, мониторы, источники 
бесперебойного питания, ноутбуки, планшеты, сетевое оборудование. 
Мелкую и крупную бытовую технику. LCD и LED телевизоры, 
видеокамеры, фотоаппараты, мобильные телефоны. Лазерные и 
струйные принтеры, копировальные аппараты многое другое. 
 
График работы  
пн.-пт. :                с 8-30 до 18-00 
суббота :             с 9-30 до 16-00 
воскресенье:       выходной 



 

 
Абонентское обслуживание Вашей техники  
 
 
Помогите Вашим сотрудникам выполнять свои функции. Экономьте время на 
решение основных целей и задач Вашей компании, переложив всю заботу о 
Вашей технике на специалистов КСП «Мегабайт»  
 
 

Услуги / Пакет обслуживания Минимум Стандарт Максимум 

Диагностика оборудования + + + 

Поиск и устранение неисправностей + + + 

Настройка программного обеспечения + + + 

Обновление программного обеспечения + + + 

Установка и настройка оборудования + + + 

Установка (замена) комплектующих + + + 

Настройка периферийного оборудования + + + 

Настройка локальной сети и доступа в Интернет + + + 
Консультирование сотрудников по работе с ПО 1 час 4часа 10 часов 

Количество плановых посещений 1 2 4 

Количество внеплановых посещений 1 2 4 

Удаленное устранение неисправностей - + + 

Выезд специалиста в течении 2-х часов - + + 

Персональный специалист - - + 
Стоимость пакета в месяц за 1 ПК 77 грн 99 грн 111 грн 

Цены на обслуживание указаны без учета НДС    

 
 

Ваши преимущества 
 

1 
Индивидуальный подход 

Возможность работы с персональным 
менеджером и специалистом   

 

2 
Стабильная работа Вашей техники 

Не болеем, не уходим в отпуск, на Вас 
работает целая компания 

     

3 
Приоритетное выполнение заказов 

Срочное выполнение заказов и 
внеочередное оказание помощи 

 

4 
Уменьшение затрат 

Вам не требуется содержать 
сотрудника в штате Вашей компании 

 
 

Выберите пакет обслуживания Вашей компании  
и позвоните нам +380 (50) 503-8-103. 
Все остальное сделаем мы. 



 
 

 
Проектирование и монтаж локальных сетей  
 
Используя передовые технологии и многолетний опыт нашей 
компании, КСП «Мегабайт» выполняет проектирование и монтаж 
локальных сетей. Локальные компьютерные сети с использованием 
оптических кабелей и оборудования. Сети цифрового и аналогового 
телевидения. Все кабельные сети выполненные нами, сдаются 
заказчику в кратчайшие сроки «под ключ».   
 

Услуги / Стоимость/ Ед. изм. Стоимость Ед. изм. 

Прокладка кабеля от 5 грн метр 

Проходка стен до 0,5 метр 80 грн шт 

Прокладка пластиковых коробов от 8 грн метр 

Оконечивание кабеля от 8 грн шт 

Монтаж распределительных шкафов от 80 грн шт 

Монтаж активного оборудования от 50 грн шт 

Цены на услуги указаны без учета НДС   

 
 

Системы видеонаблюдения 
 
Проектирование и монтаж систем видеонаблюдения, внутреннее и 
наружное наблюдение, охрана периметра, рабочих мест кассира, 
торговых залов, производственных помещений и складов. Удаленный 
контроль и администрирование оборудования. 
 
 

Услуги / Стоимость/ Ед. изм. Стоимость Ед. изм. 

Монтаж камеры внутренней 200 грн шт 

Монтаж камеры внешней 250 грн шт 

Монтаж и настройка DVR/NVR от 400 грн шт 

Цены на услуги указаны без учета НДС   

 
 
Если у Вас возникли вопросы  
позвоните нам +380 (50) 503-8-103. 
Все остальное сделаем мы. 



 
 

Продажа, монтаж, сервис кондиционеров 
 
Установка кондиционеров от нашей компании - это всегда 
качественное оборудование, расходные материалы и аксессуары от 
лучших мировых производителей, надежность, долговечность и 
безопасность эксплуатации. 
 

Услуги / Стоимость Стоимость 

Стандартный монтаж настенной сплит-системы до 3 кВт (7000, 
9000 BTU) 

700 грн 

Стандартный монтаж настенной сплит-системы от 3,1 до 5,5 кВт 
(12000, 14000 BTU) 

850 грн 

Стандартный монтаж настенной сплит-системы от 5,6 до 6,9 кВт 
(18000, 21000 BTU) 

1100 грн 

Стандартный монтаж настенной сплит-системы от 7,0 до 8,2 кВт 
(24000, 28000 BTU) 

По запросу 

Профилактика кондиционера от 350 грн 

Ремонт кондиционера от 350 грн 

Цены на услуги указаны без учета НДС  

 
У нас есть все необходимое для качественной и оперативной 
установки кондиционеров: оборудование, опытные монтажники, 
коробы для подведения фреоновых магистралей и другие аксессуары. 
 
 

Поставка расходных материалов и 
компьютерной техники 
 
Наша компания предлагает своим клиентам эксклюзивные поставки 
расходных материалов и компьютерной техники. 
 
Имея договоры с надѐжными и проверенными поставщиками, а также 
обладая большим объѐмом закупок, мы можем предложить самые 
выгодные условия поставки расходных материалов и компьютерной 
техники. 
 
Мы предлагаем как оригинальные, так и неоригинальные картриджи 
ведущих производителей. Всѐ честно, никаких подделок. 



 

Почему выгодно партнерство 
с КСП «Мегабайт»? 
 

1 
 

№1 в Славянске 

  Наша компания является самым крупным сервисным центром в г. Славянске 
База контрагентов компании насчитывает более 10000 клиентов. 

   

2 
 

Качественное и своевременное обслуживание 

  Благодаря многолетнему опыту компании, мы выработали наиболее 
эффективную форму обеспечения бесперебойности работы наших клиентов. 

   

3 
 

Решение всех задач 

 
 Мы выполняем все виды ремонта, которые могут потребоваться для устранения 

неисправности в работе Вашей техники. Мы поставляем компьютерную, 
офисную технику и расходные материалы к ней.  

   

4 
 

Экономия времени и денег 

  Простой Вашей организации будет сведен к минимуму, что позволит получить 
максимальный эффект от сотрудничества с нами. 

   

5 
 

Вы звоните – Все остальное сделаем мы! 

  Это не просто девиз компании - это принцип всех наших сотрудников. 

 
 
 
 
 
г. Славянск,  
ул. Юных Коммунаров, 56 
+380 (50) 503-8-103, 
+380 (6262) 66-59-40, 
office@megabyte.dn.ua 
www.megabyte.dn.ua 
www.megabyte.6262.com.ua 
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