ПРАЙС-ЛИСТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ ОТ МРОО «АВИП»
ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Наименование услуги*
Мытьё окон (зависит от размера окна)
Вытирание пыли (мебель, светильники, техника, батареи)
Пылесос, мытьё полов
Уборка ванной и туалетной комнат (стены, сантехника, пол)
Мытьё холодильника (с разморозкой)
Мытьё плиты, вытяжки, микроволной печи и др. кухонной техники
Мытьё посуды
Уход за цветами (полив, подкормка, опрыскивание, пересадка)
Уход за домашним питомцем (уборка лотка, кормление)
Выгул собаки
Услуги сиделки

Стоимость, ₽
Время
от 300
от 100
от 300
от 500
от 400
от 200
от 100
от 50
от 50
от 100
330
1 час

* Полная стоимость услуг рассчитывается в индивидуальном порядке
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Услуги мастера массажа (при заказе 10 сеансов – скидка 10%)*
Первичная консультация (осмотр)
Общий массаж (профилактический)
Массаж спины
Массаж воротниковой зоны +верхняя конечность (1)
Массаж спины+ поясничный отдел
Массаж поясницы + крестец
Массаж шеи (воротниковая зона)
Массаж живота (лечебный)
Массаж грудной клетки (дренаж)
Массаж тазобедренного сустава (с одной стороны)
Нижняя конечность (1)

Услуги парикмахера*
Стрижка (зависит от длины)
Бритьё бороды
Окрашивание волос (зависит от длины, без стоимости краски)
Укладка (зависит от длины, средства для укладки учтены)
Услуги мастера маникюра/педикюра*
Маникюр без покрытия/с покрытием гель-лак
Педикюр без покрытия/с покрытием гель-лак
Педикюр медицинский (вросшие ногти, гиперкеротоз, диабетическая
стопа)
Услуги визажиста*
Окраска (корректировка) бровей/ресниц
Макияж дневной/вечерний

Стоимость, ₽
400
3300
700
1500
1400
600
700
1400
1500
600
700

Время
20 минут
45 минут
15 минут
25 минут
20 минут
15 минут
15 минут
20 минут
25 минут
10 минут
15 минут

от 400
от 200
от 1000
от 1500
600/1200
1200/1800
2000

от 300
от 800/от 1000

* Выезд данных специалистов оплачивается отдельно: выезд в пределах КАД по СПб - 400 ₽
По вопросам оказания услуг обращаться по телефону: 8(911)175-47-36 Авамилова Светлана Юрьевна

СЛУЖБА СЕРВИСА И РЕМОНТА
Ремонт компьютерной техники (смартфон/планшет)
Замена дисплея, экрана смартфона/планшета**
Замена аккумулятора**
Замена разъема питания**
Чистка/восстановление после попадания влаги
Чистая прошивка/сброс устройства до заводских
параметров
Замена корпуса устройства/крышки/**
Замена контроллера питания/динамика-микрофона**
Восстановление информации/материнской платы
Ремонт компьютерной техники
(ноутбук/стационарный компьютер)
Замена матрицы/аккумулятора (внешний-внутренний)**
Переустановка Windows 10/7
Замена разъема питания/ жесткого диска на SSD**
Чистка от пыли с заменой термопасты
Установка офисных программ и другого ПО(пакет)
Замена видеочипа
Копирование информации объем 50гб
Восстановление материнской платы устройства(пайка)
Замена корпусных деталей ноутбука
Сборка компьютера/замена материнской платы

Стоимость, ₽
с ИППСУ
700-1500
800
800-1200
900
600/300

Стоимость, ₽
без ИППСУ
1500-2000
1200
1500-1900
1300
800/400

1000-1500/600
от 1000/от 500
от 500/от 800

1500-2500/900
от 1500/1200
от 1000/от 1200

800/300-800
600/800
1200/900
800
500
от 1900
100
от 1200
от 500
600

1300/400-1300
1000/1300
1700/1500
1300
700
от 2500
200
от 1600
от 800
1000

** В зависимости от сложности работ. Цены указаны без стоимости запчастей. Выезд
специалиста оплачивается отдельно: выезд в пределах КАД по СПб - 400 ₽
Ремонт одежды
Замена подклада: шуба/пальто/куртка(пиджак)
Замена подклада: юбка/брюки
Штопка, заплатка
Заклеить разрыв/дырку на изделии (ткань, кожзам)
Опустить пояс изделия
Ушить/расставить в боковых швах
Ушить/расставить в среднем шве
Ремонт шва, строчка (изделие без подкладки)
Ремонт шва, строчка (изделие на подкладке)
Перенос манжета (цена зависит от ткани и наличия подклада)
Укоротить: джинсы/брюки
Укоротить: рубашка/блузка/платье/юбка
Укоротить: рукав
Подгибка штор и ткани
Тюль (за 1 м.)
Портьерные ткани (за 1 м.)
Бельевые ткани (за 1 м), только строчка, без раскроя
Оверлок

Стоимость, ₽
от 2500/от 2000/от 1500
600/800
от 250
от 500
от 400
500-900
400-800
от 100
от 300
400-700
300-600
400-800
300-700
от 100
от 150
от 50
от 150

По вопросам оказания услуг обращаться по телефону: 8(911)175-47-36 Авамилова Светлана Юрьевна

В перечень ремонтных работ также входят услуги по ремонту помещений и бытовой помощи
по дому, в том числе: сантехнические, слесарные, электромонтажные работы, а также
установка окон, химчиста мебели и ковров, установка натяжных потолков.

КОНСУЛЬТАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ
Наименование услуги
Консультации в области IT-технологий (девайсы и компьютеры)
Консультации психолога
Консультации диетолога
Консультации юриста

Стоимость, ₽
1200
1500
2000
1500

Время
1,5 часа
1,5 часа
1,5 часа
1,5 часа

ДОСТАВКА И ПИТАНИЕ***
Наименование услуги
Доставка продуктов питания
Доставка непродовольственных товаров до 3 кг
Доставка непродовольственных товаров от 3 кг
Услуги курьера в пределах КАД
Приготовление пищи премиум класса (банкетное меню, изысканные
блюда).
В услугу входит:
• согласование меню
• покупка и доставка продуктов (Продукты оплачиваются
отдельно)
• приготовление пищи профессиональным поваром
• уборка кухонного пространства после приготовления

Стоимость, ₽
Время
500
500
от 500
500
2000
2,5 часа

*** Заявки принимаются до 15.00 в день, предшествующий дню оказания услуги.
Также на дом можно пригласить стилиста, который сделает ревизию Вашего гардероба и
наведет порядок в шкафу, фотографа для индивидуальной/семейной фотосессии или
фотографа/видеографа для фиксации Вашего торжества.

По вопросам оказания услуг обращаться по телефону: 8(911)175-47-36 Авамилова Светлана Юрьевна

