
ЗАО «Санкт-Петербург-90», Торгово-сервисный центр 
ИНН 7825677244, ОГРН 1037843000744 
Адрес – ул. Мытнинская, д. 15, мы на карте - http://www.spb90.ru/contacts/ 
Контактные телефоны 
+7 (812) 271-0004 
+7 (965) 750-1111 
 
ПРАЙС-ЛИСТ                                                                                                                                 
Сервисные услуги\Банковская техника\Ремонт уничтожителей документов (шредеров) 
 

№ Наименование услуги Стоимость Примечание 
Планово-профилактические работы (техническое обслуживание) 

1 
Планово-профилактические работы (чистка с полной 
разборкой, настройка датчиков и регулировка зазоров) – 
персональный (настольный) уничтожитель 

600-00 при соблюдении 
графика ТО 

2 
Планово-профилактические работы (чистка с полной 
разборкой, настройка датчиков и регулировка зазоров) – 
уничтожитель офисного класса 

800-00 при соблюдении 
графика ТО 

3 
Планово-профилактические работы (чистка с полной 
разборкой, настройка датчиков и регулировка зазоров) – 
уничтожитель «тяжелого» класса 

1200-00 при соблюдении 
графика ТО 

Ремонтные работы 

4 

Планово-профилактические работы (проведение 
обслуживания аппарата в связи с его неисправностью) - 
персональный (настольный) уничтожитель, офисный 
уничтожитель 

1240-00 -- 

5 
Планово-профилактические работы (проведение 
обслуживания аппарата в связи с его неисправностью) - 
уничтожитель «тяжелого» класса 

1860-00 -- 

6 
Устранение заклинивания от 200-00  

до 600-00 

в зависимости от 
типа 

уничтожителя  

7 Замена ремней 150-00 -- 
8 Замена цепи 1500-00 -- 

9 
Диагностика уничтожителя документов (поиск и 
установление неисправности, оформление тех. 
заключения) 

420-00 -- 

10 Выдача технического заключения 150-00 -- 

11 
Замена узла (детали, датчика, платы, двигателя, лампы и 
т.д.) - без учета стоимости зап. части 

230-00 -- 

12 Замена корпусных деталей - без учета стоимости зап. части 120-00 -- 

13 
Ремонт узла (детали, датчика, платы, двигателя и т.д.) от 355-00  

до 1150-00 
В зависимости от 
сложности работ 

14 
Переборка механизма резки, замена направляющих, 
замена ножей (приведение в рабочее состояние) 

от 800-00  
до 3500-00 

в зависимости от 
типа 

уничтожителя 

15 
Восстановление цепи питания, восстановление монтажа, 
поиск неисправности и пропайка контактов 

от 535-00  
до 1120-00 

В зависимости от 
сложности работ 

16 Извлечение постороннего предмета из тракта аппарата 180-00 -- 

17 Чистка оборудования от грязи 200-00 -- 

 
Дополнительные услуги связанные с работой сервис-центра 
 



Ремонт с доставкой! 
В случае если у Вас нет возможности возить и забирать оборудование из ремонта наш 
водитель может как забрать оборудование в ремонт, так и доставить его Вам по факту 
проведения работ. 
Стоимость забора оборудования в ремонт нашим водителем – 300-00 
Стоимость доставки по факту проведения ремонтных работ нашим водителем – 200-00 
*Услуга действительна только в пределах КАД г. СПб 


