ЧУДО ТЕХНИКИ
ПРОДУКТ «РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С КОМПЬЮТЕРОМ ОНЛАЙН»
ДА, ТЕПЕРЬ ТАК МОЖНО! :-)
И решение у вас в руках. Всё, что нужно, – включенный компьютер и доступ в интернет.
Компетентные специалисты «Чудо техники» в сотрудничестве с Лабораторией Касперского
устранят онлайн любую проблему с компьютером:
o
o
o
o
o
o

Восстановят случайно удаленные файлы.
Удалят вирусы и подозрительные программы.
Проведут диагностику системы и ее компонентов.
Ускорят работу системы и освободят место на диске.
Уберут рекламные баннеры и всплывающие окна.
Настроят Windows под нужды пользователя.

o
o
o

Настроят почтовые программы, установят Skype,
WhatsApp и другие мессенджеры.
Устранят проблемы при воспроизведении видео- и
аудиофайлов.
Настроят синхронизацию телефона или планшета с
компьютером.

Наши преимущества
o
o
o
o

Эффективное решение проблем в среднем за 45 минут.
Гарантия конфиденциальности информации*.
Возможность получения услуги из дома, офиса, из
отпуска – любого места, где есть интернет.
Подтвержденный уровень квалификации инженеров.

* Лицензия ФСТЭК на деятельность по защите конфиденциальной
информации №0279 от 22.11.2004
Разовый сертификат на одно устройство

o
o
o

Комфортное общение со специалистом – объяснение
сложных вещей простым языком.
Возможность наблюдать за процессом на экране
устройства и получить консультацию специалиста.
Прекрасное настроение для вас и вашего устройства.

Нужный подарок для родных и
близких

ЧУДО ТЕХНИКИ
ПРОДУКТ «СДЕЛАТЬ КОМПЬЮТЕР БЫСТРЕЕ ОНЛАЙН»
ДА, ТЕПЕРЬ ТАК МОЖНО! :-)
И решение у вас в руках. Всё, что нужно, – включенный компьютер и доступ в интернет.
Компетентные специалисты «Чудо техники» в сотрудничестве с Лабораторией Касперского
удалённо повысят скорость работы и производительность операционной системы:
Существенное увеличение скорости работы Windows
Оптимизация загрузки операционной системы (ОС),
настройка системных служб, удаление неиспользуемых
программ.

Проверка и диагностика системы
Выявление всех возможных проблем, связанных с работой
ОС.
Настройка возможностей мультимедиа
Обновление драйверов, устранение проблем с
воспроизведением аудио и видео, настройка.

Настройка дисков
Проверка жестких дисков на износ, оптимизация хранения
данных, ускорение работы с файлами.

Настройка безопасной работы в интернете
Настройка антивируса, удаление подозрительного ПО и
назойливой рекламы в браузере.

Оптимизация работы системы
Настройка и исправление ошибок, накопившихся в ОС за
длительное время использования.

Наши преимущества

o
o
o
o

Эффективное решение проблем в среднем за 45 минут.
Гарантия конфиденциальности информации*.
Возможность получения услуги из дома, офиса, из
отпуска – любого места, где есть интернет.
Подтвержденный уровень квалификации инженеров.
* Лицензия ФСТЭК на деятельность по защите конфиденциальной
информации №0279 от 22.11.2004
Разовый сертификат на одно устройство

o
o
o

Комфортное общение со специалистом – объяснение
сложных вещей простым языком.
Возможность наблюдать за процессом на экране
устройства и получить консультацию специалиста.
Прекрасное настроение для вас и вашего устройства.
Практичный подарок для родных и
близких

ЧУДО ТЕХНИКИ
ПРОДУКТ «365 ДНЕЙ БЕЗ ПРОБЛЕМ С КОМПЬЮТЕРОМ»
ДА, ТЕПЕРЬ ТАК МОЖНО! :-)
И решение у вас в руках. Всё, что нужно, – включенный компьютер и доступ в интернет.
Компетентные специалисты «Чудо техники» в сотрудничестве с Лабораторией Касперского
удалённо в течение года будут осуществлять полноценную поддержку вашего компьютера:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Восстановят случайно удаленные файлы.
Удалят вирусы и подозрительные программы.
Проведут диагностику системы и ее компонентов.
Ускорят работу системы и освободят место на диске.
Продлят жизнь жесткому диску, перезаписав
поврежденные сектора.
Уберут рекламные баннеры и всплывающие окна.
Настроят Windows под нужды пользователя.
Установят, настроят и обновят необходимые программы
и драйвера устройств.
Настроят резервное копирование данных.

o
o
o
o
o
o

Настроят почтовые программы, установят Skype,
WhatsApp и другие мессенджеры.
Устранят проблемы при воспроизведении видео- и
аудиофайлов.
Настроят синхронизацию телефона или планшета с
компьютером.
Настроят параметры безопасности Windows.
Установят и настроят антивирус (при наличии ключа
лицензии).
Проведут обучение по безопасной работе в интернете.

Наши преимущества
o
o
o
o

Эффективное решение проблем в среднем за 45 минут.
Гарантия конфиденциальности информации*.
Возможность получения услуги из дома, офиса, из
отпуска – любого места, где есть интернет.
Подтвержденный уровень квалификации инженеров.
* Лицензия ФСТЭК на деятельность по защите конфиденциальной
информации №0279 от 22.11.2004
Безлимитный сертификат на одно устройство

o
o
o

Комфортное общение со специалистом – объяснение
сложных вещей простым языком.
Возможность наблюдать за процессом на экране
устройства и получить консультацию специалиста.
Прекрасное настроение для вас и вашего устройства.
Отличный подарок для родных и
близких

ЧУДО ТЕХНИКИ
ПРОДУКТ «ВЫЕЗД МАСТЕРА & ГОДОВАЯ ОНЛАЙН-ПОДДЕРЖКА КОМПЬЮТЕРА»
КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПЬЮТЕРА ЗА 4500 :-)

Специалисты «Чудо техники» в сотрудничестве с Лабораторией Касперского в течение года
будут осуществлять полноценную поддержку вашего компьютера онлайн, а в случае
необходимости – приедут домой и:

Мастер
o
o
o
o
o
o

Удаленная поддержка

Приедет на ваш адрес и проведет диагностику
компьютера.
Настроит роутер (модем), проверит качество
соединения с интернетом.
Подключит и настроит принтеры, сканеры и другие
периферийные устройства.
Установит и настроит операционную систему, почистит
реестр.
Освободит место на жестком диске.
Настроит антивирус пользователя и другие параметры
безопасности.

o
o
o
o
o
o
o
o

Восстановят случайно удаленные файлы.
Удалят вирусы и подозрительные программы.
Уберут рекламные баннеры и всплывающие окна.
Установят, настроят и обновят необходимые программы
и драйвера устройств.
Настроят почтовые программы, установят Skype,
WhatsApp и другие мессенджеры.
Настроят синхронизацию телефона или планшета с
компьютером.
Проведут обучение по безопасной работе в интернете.
И многое другое

Наши преимущества
o
o
o

o

Эффективное решение проблем в среднем за 45 минут.
Гарантия конфиденциальности информации*.
Возможность получения услуги из дома, офиса, из
отпуска – любого места, где есть интернет.
Подтвержденный уровень квалификации инженеров.

o
o

o

Комфортное общение со специалистом – объяснение
сложных вещей простым языком.
Возможность наблюдать за процессом на экране
устройства и получить консультацию специалиста.
Прекрасное настроение для вас и вашего устройства.

* Лицензия ФСТЭК на деятельность по защите конфиденциальной
информации №0279 от 22.11.2004

Отличный подарок для родных и
близких

Безлимитный сертификат на одно устройство

Визит выездного мастера

ЧУДО ТЕХНИКИ
СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ WINDOWS

РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМУ С
КОМПЬЮТЕРОМ
ОНЛАЙН

СДЕЛАТЬ
КОМПЬЮТЕР
БЫСТРЕЕ
ОНЛАЙН

365 ДНЕЙ БЕЗ
ПРОБЛЕМ С
КОМПЬЮТЕРОМ

ВЫЕЗД МАСТЕРА &
ГОДОВАЯ ОНЛАЙНПОДДЕРЖКА
КОМПЬЮТЕРА

990

1500

3 000

4 500

1

1

1

1

365 дней с момента
продажи

365 дней с момента
продажи

365 дней с момента
продажи

365 дней с момента
продажи

РФ

РФ

РФ

Москва

Количество обращений

1

1

Безлимитно

Безлимитно

Услуга выездного мастера

-

-

-

Есть

Стоимость, руб.
Количество устройств

Срок действия

Охват

ЧУДО ТЕХНИКИ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические требования
- Наличие стабильного подключения к интернету, минимум 512 кб/сек.
- Операционная система: Microsoft Windows XP/Vista/7 и выше
- Необходима установка программы TeamViewer
- Услуга оказывается с 9:00 до 21:00 пн-сб (по московскому времени)
- Пользовательское соглашение: https://help.ct.mos.ru/info/oferta/
Услугу предоставляет: АО "Электронная Москва"
Адрес: 127051, г. Москва, Б. Сухаревский переулок, д.11, стр.1, офис 6.
Тел.: +7 (495) 988-2270

