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_________________________________________________________________________________________________ 

 
Добрый день! 

 

Сталкивались ли вы с проблемой, когда ваша оргтехника и ноутбуки переставали работать, и срочно 

требовался ремонт? Наш 10-летний опыт подскаживает, что «ДА». Поэтому мы предлагаем рассмотреть нашу 

организацию в качестве бизнес-партнера по ремонту оргтехники, заправке картриджей и ремонту ноутбуков и 

компьютеров.  

 

 

Почему именно нас стоит выбрать, и какие ВЫГОДЫ получите ВЫ? 

 

 

- ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. Вам не нужно ездить к нам в офис и тратить свое время. Наши мастера 

сами к вам приедут и решат на месте ваши вопросы уже в течение часа. 

 

- 100% РЕСУРС. Все картриджи заполняются тонером до самого края, что увеличивает количество отпечатков 

за одну заправку. Вы получите на выходе чистый картридж с полноценным ресурсом отпечатков! И Вы сразу 

сможете увидеть, как будут печатать ваши картриджи. 

 

- ПРОГНОЗИРОВАНИЕ. Мастер вам подскажет, какие запчасти вам нужно будет в дальнейшем заменить, 

чтобы избежать поломки в самый не подходящий момент 

 

- ВСЕГДА НА МЕСТЕ. Вы всегда сможете дозвониться до нас и оставить заявку, так как наши сотрудники 

всегда на месте. 

 

- ВЕЖЛИВОСТЬ. Сервис-инженеры всегда доброжелательно настроены и смогут ответить на все 

интересующие вас вопросы. 

 

- НЕ ТЯНЕМ РЕЗИНУ. Заявки обрабатываются моментально, что сокращает время прибытия мастера к вам в 

офис. Мастера выполняют работу сразу же, будь то компьютер, ноутбук или принтер. Чиним быстро, но 

качественно!!! 

 

- ПОСТОПЛАТА. Вы сначала видите результат работы, а потом уже оплачиваете. 

 

- УДОБНЫЙ ВИД РАСЧЕТА. Платите наличным или безналичным расчетом, на карточку или QIWI – как вам 

удобно 

 

- ФИСКАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. Предоставляются все бухгалтерские документы.  

 

- ГАРАНТИЯ. Ваши компьютеры и ноутбуки не будут зависать, когда вы делаете свою важную работу. Все 

ваши файлы и данные будут сохранены и никуда не пропадут. 

 

- ВОЗВРАТ ДЕНЕГ. Мы гарантируем вам возврат денег, если работа оказана не качественно. 

 

 

 

 

Ниже вы можете ознакомиться с нашим прейскурантом цен. 
 

 

 

 

 

 



Заправка и ремонт картриджей (в расчет идут стандартные модели): 
 

№ Наименование Стоимость, 

тенге 

Черно-белые картриджи 

1 Заправка черно-белых картриджей с ВЫЕЗДОМ (1 картридж) 3000 

2 Заправка черно-белых картриджей с ВЫЕЗДОМ (2 картриджа) по 2500 за шт 

3 Заправка черно-белых картриджей с ВЫЕЗДОМ (3-5 картриджей) по 2000 за шт 

4 Заправка черно-белых картриджей с ВЫЕЗДОМ (свыше 5 картриджей) по 1700 за шт 

5 Заправка черно-белых картриджей с ВЫЕЗДОМ (свыше 10 картриджей) по 1500 за шт 

6 Заправка черно-белых картриджей В ОФИСЕ 1500 

7 Заправка цветных лазерных картриджей  от 5000 

8 Замена запчастей в картриджах (резиновый вал/фотобарабан/магнитный вал/ракель) 2500 

9 Замена чипа в картридже 3000 

10 Заправка картриджей Panasonic, Brother, Pantum, Epson, Kyocera от 3500 

 

Ремонт ноутбуков и компьютеров 
 

№ Наименование работ Стоимость, 

тенге 

1 Восстановление Windows без сохранения данных/с сохранением данных  7000/10000 

2 Установка антивируса (на 1 рабочее место, без стоимости антивируса) 3000 

3 Настройка компьютера по сети (за 1 рабочее место) 5000 

4 Установка Microsoft Office/JAVA  5000 

5 Замена матрицы в ноутбуке (без стоимости матрицы) 8000 

6 Замена жесткого диска HDD на жесткий диск SSD  10000 

7 Настройка кабинета налогоплательщика / онлайн-банкинга 10000 

8 Вызов мастера на объект 2000 

9 Подключение принтера и другой оргтехники к компьютеру или ноутбуку 5000 

10 Чистка ноутбука (удаление пыли, смазка запчастей, замена термопасты) 10000 

 

Ремонт принтеров и оргтехники 
 

1 Прошивка принтера Samsung/Xerox (заправка картриджа – в ПОДАРОК) 13000 

2 Замена термопленки в принтере 15000 

3 Замена роликов подачи бумаги  9000 

4 Замена шестеренок, датчиков (при разборке принтера) 10000 

5 Замена USB-портов (пайка) 10000 

6 Доставка оргтехники (забрать и привезти обратно) 2000 

7 Диагностика принтера 2000 

8 Замена прижимного вала 15000 

9 Чистка принтера и смазка роликов 5000 

10 Удаление замятия бумаги в принтере (без замены запчастей) 5000 

 

Ремонт принтеров Konica Minolta/Xerox (производительные системы печати) 
 

1 Диагностика принтера (выезд, осмотр, заключение) 10000 

2 Установка тонера в принтер (цена за 1 штуку) 1000 

3 Установка драм-картриджей в принтер (цена за 1 штуку) 2000 

4 Замена плат/роликов/микросхем  от 15000 

5 Замена роликов подачи бумаги (без стоимости роликов) 8000 

6 Замена ленты переноса изображения 15000 

7 Подключение принтера к ПК, настройка драйвера 10000 

8 Первоначальный запуск принтера (распаковка, установка, запуск) 20000 

9 Чистка и профилактика принтера (чистка, смазка запчастей, удаление загрязнений) 20000 

10 Прошивка принтера (русификация) 25000 

Работаем наличным и безналичным расчетом. Заключаем договора. Предоставляем документы. 

 

Просто оставьте заявку на нашем сайте или по телефону, и с вами сразу свяжутся наши представители. Да, и при 

оформлении заявки через сайт – вас ждет еще и ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА! 

 

С уважением, коллектив ТОО «Integra Business» 

Тел. 72-53-03, 77-92-95, +7 777 882 68 57, +7 707 470 22 17 

Сайт: www.tonerbox.kz 

E-mail: too.integra@mail.ru, manager@konica.kz  

http://www.tonerbox.kz/
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mailto:manager@konica.kz

