Прайс лист на услуги инсталляции
Доставка ТВ + Распаковка + Настройка ТВ-тюнера

(кроме DVB-S)

Доставка в квартиру с
проверкой на целостность

ТВ до
42"

ТВ от 43"
до 50"

ТВ от 51"
до 55"

ТВ от 56"
до 60"

ТВ от 61"
до 64"

ТВ от 65"
до 80"

ТВ от 81"
до 85"

Владивосток (до Зари)
Пригород (до Океанской)
Пригород (после Океанской)
б. Лазурная/Емар
Остров Русский
г. Артём
п. Новый
с. Вольно-Надеждинское
г. Большой Камень
г. Уссурийск
г. Находка
г. Партизанск
г. Спасск-Дальний
г. Дальнереченск
г. Лесозаводск

500
800
1200
1000
1000
1500
1500
1500
3500
3000
4300
4300
5000
6500
6500

600
900
1300
1100
1200
1700
1700
1700
3600
3200
4500
4500
5100
6600
6600

700
1000
1400
1200
1300
1800
1800
1800
3700
3500
4700
4700
5200
6600
6600

800
1100
1500
1300
1400
1900
1900
1900
3800
3700
4800
4800
5300
6700
6700

900
1200
1600
1500
1500
2000
2000
2000
3900
3900
5000
5000
5500
6900
6900

1000
1300
1700
2000
2000
2500
2500
2500
4000
4000
6000
6000
6000
7000
7000

1500
1800
2000
2500
3000
3000
3000
3000
5000
5000
7000
7000
7000
10000
10000

Доставка товаров весом до 50 кг либо длиной до 120 см приравнивается к стоимости доставки
ТВ 46''
Доставка товаров весом более 50 кг либо длиной более 120 см приравнивается к стоимости доставки ТВ 55''

Выезд для консультации

700 руб.

- Составление плана работ и согласование схемы размещения аппаратуры с дизайн-проектом
- Консультация Заказчика по техническим вопросам
- Выезд в пределах города
Ориентировочная длительность работ: не более 60 мин.
Настройка SMART TV

1000 руб.

- подключение к имеющемуся у заказчика роутеру, настройка работы в интернет, консультация
по пользованию услугой SMART TV
Ориентировочная длительность работ: не более 90 мин.

УСЛУГА:

Монтаж / Установка телевизора на стену

В стоимость работ входит:
- Доставка в черте г. Владивостока
- Распаковка товара
- Монтаж телевизора на стену
- Настройка ТВ-тюнера (кроме DVB-S)
- Консультация Заказчика о работе техники
Ориентировочная длительность работ: 45-120 мин.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛУГЕ:
• Монтаж телевизора выполняется после согласования с Покупателем места установки
настенного кронштейна и проверки возможности монтажа. Обязательным условием является
наличие рабочей силовой розетки(220 В).
• После завершения установки технический специалист производит настройку телевизионных
каналов и обучает Покупателя основным функциям и правилам эксплуатации оборудования.
(настройка и обучение SMART TV – отдельная дополнительная услуга)
• Монтаж подразумевает установку телевизора на не моторизованный кронштейн на
капитальную стену, либо стену из гипсокартона с наличием специальной закладной для подвеса
телевизора. В случае необходимости, дополнительные аксессуары и работы, после согласования
с Покупателем, оплачиваются отдельно на основании действующего прейскуранта цен.
• В стоимость не включены дополнительные работы (перестановка мебели и др.)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ МОНТАЖА!
Примечание: Выезд за пределы города оплачивается отдельно на основании
действующего прейскуранта цен.
Наши профессиональные технические специалисты осуществят следующие работы:

Монтаж ТВ на прямое настенное крепление:
до 30 дюймов (включительно)

1000 руб.

до 40 дюймов (включительно)

1500 руб.

до 50 дюймов (включительно)

2000 руб.

до 60 дюймов (включительно)

3000 руб.

до 70 дюймов (включительно)

4000 руб.

до 80 дюймов (включительно)

6000 руб.

до 90 дюймов (включительно)

8000 руб.

Монтаж ТВ на наклонное настенное крепление:
до 30 дюймов (включительно)

1300 руб.

до 40 дюймов (включительно)

1800 руб.

до 50 дюймов (включительно)

2500 руб.

до 60 дюймов (включительно)

3500 руб.

до 70 дюймов (включительно)

5000 руб.

до 80 дюймов (включительно)

7000 руб.

до 90 дюймов (включительно)

10000 руб.

Монтаж ТВ на наклонно-поворотное настенное крепление:
до 30 дюймов (включительно)

1500 руб.

до 40 дюймов (включительно)

2000 руб.

до 50 дюймов (включительно)

3000 руб.

до 60 дюймов (включительно)

4000 руб.

до 70 дюймов (включительно)

5000 руб.

до 80 дюймов (включительно)

10000 руб.

до 90 дюймов (включительно)

12000 руб.

Монтаж ТВ на потолочное крепление:

Индивидуально

Необходимо заранее согласовать следующее:
ВНИМАНИЕ: При установке кронштейна ТВ на гипсокартонные стены, к ценам в прайс-листе по установке
прибавляется 500 – 1000 рублей в зависимости от сложности работ. Наш Установщик может отказать в монтаже
кронштейна, если не будет уверен в надежности стен.
ВНИМАНИЕ: В стоимость работ не входит прокладка проводов в кабель-канал, плинтус и подобные работы.
ВНИМАНИЕ: При установке кронштейна ТВ на высоту более 200 см, к ценам в прайс-листе по установке
прибавляется 500 – 1000 рублей в зависимости от сложности работ.
ВНИМАНИЕ: При установке ТВ в утопленную в стене зону, к ценам в прайс-листе по установке прибавляется
500 – 1000 рублей в зависимости от сложности работ.
ВНИМАНИЕ: При установке ТВ купленного не у нас, к ценам в прайс-листе по установке прибавляется 500 –
1000 рублей в зависимости от сложности работ.

ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ И АКУСТИКА
Монтаж на стену саундбара

1500 руб.

Настройка саундбара

1000 руб.

Наши профессиональные технические специалисты осуществят следующие работы:
- Распаковка товара
Монтаж на стену на входящий в комплект кронштейн
- Подключение активного сабвуфера
- Подключение системы к телевизору
- Демонстрация работы системы
- Консультация Заказчика о работе техники
- Выезд в пределах города

Установка домашнего кинотеатра «в одной коробке»

1500 руб.

Наши профессиональные технические специалисты осуществят следующие работы:
- Распаковка товара
- Настройка домашнего кинотеатра в одной коробке
- Прокладка кабеля без маскировки
- Подключение активного сабвуфера
- Подключение пассивных акустических систем
- Подключение AV-устройства к ресиверу, телевизору, игровой приставке
- Сборка стойки для AV-компонентов
- Демонстрация работы домашнего кинотеатра
- Консультация Заказчика о работе техники
- Выезд в пределах города
Ориентировочная длительность работ: 120 мин.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛУГЕ:
Домашний кинотеатр в одной коробке представляют собой законченный комплект, включающий в
себя в одном корпусе: Проигрыватель, процессор с декодером многоканального звука,
многоканальный усилитель, а также комплект акустики объемного звука, в том числе и
напольной, с сабвуфером.
Пакет услуг подразумевает подключение домашнего кинотеатра к существующему,
установленному телевизору и выполняется при наличии у Заказчика подготовленного места,
оборудованного силовой (220 В). Производится организация кабелей и проводов без маскировки.
Монтаж сателлитных колонок производится либо на подставках, либо на стене. После
завершения установки технический специалист обучает Заказчика основным функциям и
правилам эксплуатации оборудования.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
Подключение выполняется проводами и кабелями, входящими в комплект поставки
оборудования или имеющимися в наличии у Заказчика. В случае необходимости,
дополнительные аксессуары и работы, после согласования с Заказчиком, оплачиваются отдельно
на основании действующего прейскуранта цен.
В стоимость не включены дополнительные работы (перестановка мебели и др.)
Примечание: Выезд за пределы города оплачивается отдельно на основании
действующего прейскуранта цен.

Установка бюджетного комплекта AV-ресивера и акустических систем
(стоимостью до 60 тыс. руб за комплект) 3000 руб.
Наши профессиональные технические специалисты осуществят следующие работы:
- Доставка и распаковка аппаратуры
- Прокладка кабеля без маскировки
- Подключение активного сабвуфера
- Подключение пассивных акустических систем
- Подключение AV-устройства к ресиверу, телевизору, ПК, игровой приставке
- Консультация Заказчика о работе техники
- Выезд в пределах города

Ориентировочная длительность работ: 120 мин.
Примечание: Выезд за пределы города оплачивается отдельно на основании
действующего прейскуранта цен.

Установка Hi-Fi AV-ресивера и акустических систем

6000 руб.

Наши профессиональные технические специалисты осуществят следующие работы:
- Настройка AV-компонент (DVD, DVR, VCR и др.)
- Настройка AV-ресивера
- Подключение и настройка ТВ-тюнера (телевизоры, DVR, VCR), сортировка каналов
- Демонстрация работы домашнего кинотеатра
- Прокладка кабеля без маскировки
- Подключение активного сабвуфера
- Подключение пассивных акустических систем
- Подключение AV-устройства к ресиверу, телевизору, ПК, игровой приставке
- Распаковка товара
- Сборка стойки для аппаратуры
- Консультация Заказчика о работе техники
- Выезд в пределах города
Ориентировочная длительность работ: 210 мин.

Примечание: Выезд за пределы города оплачивается отдельно на основании
действующего прейскуранта цен.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛУГЕ:
Пакет услуг подразумевает подключение AV-ресивера к существующему, установленному
телевизору/проектору и выполняется при наличии у Заказчика подготовленного места,
оборудованного силовой (220 В). Производится организация кабелей и проводов без маскировки.
После завершения установки технический специалист производит настройку AV-ресивера и
обучает Заказчика основным функциям и правилам эксплуатации оборудования.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
Подключение выполняется проводами и кабелями, входящими в комплект поставки
оборудования или имеющимися в наличии у Заказчика. В случае необходимости,
дополнительные аксессуары и работы, после согласования с Заказчиком, оплачиваются отдельно
на основании действующего прейскуранта цен магазинов.
В стоимость не включены дополнительные работы (перестановка мебели и др.)

VIP установка AV-ресивера и акустических систем

10000 руб.

Наши профессиональные технические специалисты осуществят следующие работы:
- Доставка - Распаковка товара
- Прокладка кабеля в кабель-канале
- Прокладка кабеля по подвесному потолку, за гипсокартонной стеной,
- Прокладка кабеля под полом, плинтусом
- Установка акустических систем на подставке/подвесе
- Подключение и настройка AV-компонентов (BD, DVD, DVR, VCR и др.)
- Подключение и настройка AV-ресивера
- Демонстрация работы домашнего кинотеатра
- Организация кабелей в жгуты
- Установка и подключение активного сабвуфера
- Подключение пассивных акустических систем
- Подключение AV-устройства к ресиверу, телевизору, ПК, игровой приставке
- Сборка стойки для аппаратуры
- Консультация Заказчика о работе техники
- Выезд в пределах города
Ориентировочная длительность работ: 400 мин.

Примечание: Выезд за пределы города оплачивается отдельно на основании
действующего прейскуранта цен.

Выезд для предварительного осмотра

700 руб.

Наши профессиональные технические специалисты осуществят следующие работы:
- Составление плана работ и согласование схемы размещения аппаратуры с дизайн-проектом
- Консультация Заказчика по техническим вопросам
- Выезд в пределах города
Ориентировочная длительность работ: 60 мин.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛУГЕ:
Пакет услуг включает в себя консультирование Заказчика по вопросам, связанным с установкой
систем домашнего кинотеатра , составление плана работ, калькуляцию расходных материалов и
дополнительных аксессуаров, составление сметы на работы и материалы.
Примечание: Выезд за пределы города оплачивается отдельно на основании
действующего прейскуранта цен.

Сборка подставки под ТВ оплачивается отдельно !!!
Стоимость услуги

от 500 рублей

