
Выезд и диагностика компьютера
БЕСПЛАТНО! (При дальнейшем ремонте)
В любой проблеме с компьютером главное – ее правильно диагностировать. Тут как в медицине: от
верного диагноза зависит успех лечения, то есть устранения неполадки профилактика ее повторения.
Именно поэтому для диагностирования следует вызывать профессионала.

 

Особенности сотрудничества с сервисом по ремонту

 

Очень важно до приезда мастера соблюдать некоторые правила, которые помогут вам избежать
лишних трат и не усугубить состояние своего ПК:

Если вы подозреваете, что в корпус попала вода, то немедленно отключите его от сети, а у
ноутбука вытащите аккумулятор. Это позволит избежать короткого замыкания и выхода из строя
других, еще не поврежденных узлов;
Если есть признаки задымления, странный запах горелого пластика, то также отключите свой
ПК от питания;
В случае подозрительных окон-сообщений с обвинениями и требованиями что-либо сделать, не
поддавайтесь панике и не выполняйте их. Дождитесь мастера, и он определит степень
серьезности ситуации и порядок исправления;
Не пытайтесь ничего исправить самостоятельно. Это усложнит процедуру диагностирования, а
также может привести к потере важных пользовательских данных.

 

Вызов компьютерного мастера – это заказ определенной услуги. Специалист тратит время на
дорогу, оплачивает  транспорт или бензин, пользуется навыками и знаниями, за получение которых он
заплатил и потратил несколько лет. Вполне разумно, что даже за диагностирование, а тем более
качественное, необходимо платить. Некоторых этот момент может отпугивать перспективой
дополнительных трат. Мы нашли простое решение именно для наших клиентов.

Теперь, при дальнейшем сотрудничестве, выезд мастера, диагностика полностью бесплатна, а ремонт
компьютера будет выполнен в самые короткие сроки.

 

Другие преимущества нашего сервиса

 

Помимо качественной диагностики, мы оказываем целый спектр компьютерных услуг. Вашему
вниманию компьютерная помощь в следующих направлениях:

Антивирусная защита;
Настройка компьютера;
Ремонт ноутбуков;
Настройка ноутбуков;
Восстановление случайно удаленных данных;
Установка и настройка операционной системы Windows;
Установка и настройка любого программного обеспечения.

 



Мы используем только качественные, лицензионные программы, которые не нанесут вреда
компьютеру и операционной системе. Все работы выполняем всегда оперативно и качественно.

 


