
 

Цены на услуги по ремонту техники Apple 
  

Ремонтные работы iPhone 6/6Plus 
ремонт кнопки ВКЛ. iPhone 6 - 1500 руб. 
ремонт кнопок громкости iPhone 6 - 1500 руб. 
замена звонка iPhone 6 - 1600 руб. 
замена спикера iPhone 6                       - 1200 руб. 
замена аккумулятора iPhone 6                   - 2900 руб. 
ремонт микрофона iPhone 6                     - 1900 руб. 
ремонт нижнего разъема iPhone 6            - 1900 руб. 
ремонт кнопки Home iPhone 6                   - 700-1600 руб. 
ремонт разъема гарнитуры iPhone 6        - 1900 руб. 
ремонт камеры iPhone 6                              - 1900-4200 руб. 
ремонт вибромотора iPhone 6                    - 900-1800 руб. 
замена дисплей + стекло iPhone 6           - 7900 руб.  
ремонт кнопки ВКЛ. iPhone 6Plus              - 1600 руб. 
ремонт кнопок громкости iPhone 6Plus    - 1700 руб. 
замена звонка iPhone 6Plus                        - ........ руб. 
замена спикера iPhone 6Plus                    - 1500 руб. 
замена аккумулятора iPhone 6Plus            - ........ руб. 
ремонт микрофона iPhone 6Plus               - 1900 руб. 
ремонт нижнего разъема iPhone 6Plus    - 1900 руб. 
ремонт кнопки Home iPhone 6Plus            - 1800 руб. 
ремонт разъема гарнитуры iPhone 6Plus - 1900 руб. 
ремонт камеры iPhone 6Plus                    - 1900-...... руб. 
ремонт вибромотора iPhone 6Plus          - 1900 руб. 
замена дисплей + стекло iPhone 6Plus     - 14900 руб.  

                                                                                                                                                                                                               

  
 

Ремонтные работы iPhone 5s 

 

ремонт кнопки ВКЛ. iPhone 5s                       - 1500 руб. 
ремонт кнопок громкости iPhone 5s             - 1500 руб. 
замена звонка iPhone 5s                                 - 900 руб. 
замена спикера iPhone 5s                               - 1500 руб. 
замена аккумулятора iPhone 5s                     - 1200 руб. 
ремонт микрофона iPhone 5s                         - 1200 руб. 
ремонт нижнего разъема iPhone 5s              - 1200 руб. 
ремонт кнопки Home iPhone 5s                      - 1000 руб. 
ремонт разъема гарнитуры iPhone 5s          - 1200 руб. 
ремонт камеры iPhone 5s                               - 1500-2900 руб. 
ремонт вибромотора iPhone 5s                     - 1200 руб. 
замена корпуса iPhone 5s                               - 5500 руб. 
замена дисплей + стекло iPhone 5s       - от 4900-7000 руб.  
замена ПО (прошивка) iPhone 5s                  - 950 руб. 
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Ремонтные работы iPhone 5 

 

ремонт кнопки ВКЛ. iPhone 5                         - 1500 руб. 
ремонт кнопок громкости iPhone 5               - 1500 руб. 
замена звонка iPhone 5                                 - 1500 руб. 
замена спикера iPhone 5                                  - 1500 руб. 
замена аккумулятора iPhone 5                        - 1500 руб. 
ремонт микрофона iPhone 5                            - 1200 руб. 
ремонт нижнего разъема iPhone 5                 - 1200 руб. 
ремонт кнопки Home iPhone 5                         - 1000 руб. 
ремонт разъема гарнитуры iPhone 5             - 1200 руб. 
ремонт камеры iPhone 5                                  - 1500-2900 руб. 
ремонт вибромотора iPhone 5                        - 1200 руб. 
замена корпуса iPhone 5                                   - 4500 руб. 
замена дисплей + стекло iPhone 5          - от 4900-7000руб.  
замена ПО (прошивка) iPhone 5                       - 950 руб. 

 
                                                                                                                                                                                                              
 

 

Ремонтные работы iPhone 4/4s 

  

 ремонт кнопки ВКЛ. iPhone 4/4s                      - 1500 руб. 
 ремонт кнопок громкости iPhone 4/4s            - 1500 руб. 
 замена звонка iPhone 4/4s                                - 1200 руб. 
 замена спикера iPhone 4/4s                              - 1200 руб. 
 замена аккумулятора iPhone 4/4s                   - 1500 руб. 
 ремонт микрофона iPhone 4/4s                       - 900 руб. 
 ремонт нижнего разъема iPhone 4/4s             - 900 руб. 
 ремонт кнопки Home iPhone 4/4s                    - 1200 руб. 
 ремонт разъема гарнитуры iPhone 4/4s        - 1000 руб. 
 ремонт камеры iPhone 4/4s                              - 800-2000 руб. 
 ремонт вибромотора iPhone 4/4s                   - 600-1000 руб. 
 замена средней части iPhone 4/4s                  - 2000 руб. 
 замена дисплей + стекло iPhone 4/4s    - 3000 руб.   
 замена задней крышки iPhone 4/4s                 - 900 руб. 
 замена ПО (прошивка) iPhone 4/4s                  - 950 руб. 

                                                                                                                                                                                                              

 

Ремонтные работы iPad, -2, -3, -4, 
-Air, -mini. 

замена стекла iPad 2                            - 2900 руб.   
замена стекла iPad 3, iPad 4               - 3900 руб.   
замена стекла iPad mini                      - 4900 руб.   
замена стекла iPad Air                         - 3900 руб.   
ремонт кнопки ВКЛ. iPad*                   - 2800 руб. 
ремонт кнопок громкости iPad*         - 2800 руб. 
замена звонка iPad*                             - 1900 руб. 
замена аккумулятора iPad*                - 2400-3200 руб. 
ремонт микрофона iPad*                    - 2000 руб. 
ремонт нижнего разъема iPad*          - 2500 руб. 
ремонт кнопки Home iPad*                 - 1900 руб. 
ремонт разъема гарнитуры iPad*     - 2000 руб. 
ремонт камеры iPad*                           - 2100 руб. 
замена корпуса iPad*                          - 8000 руб. 
замена ПО (прошивка) iPad*              - 950 руб. 
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Общие цены на рем. работы 
 

  Восстановление ПО    - 1200 руб. 
  сброс пароля iOS                                                   - 1200 руб. 
  удаление коррозии                                       - 500-1200 руб. 
  замена микрофона                                         - 300-950 руб. 
  замена шлейфа                                               - 500-1200 руб. 
  замена звонка                                                  - 400-900 руб. 
  замена слухового динамика                         - 350-600 руб. 
  замена разъема ЗУ                                         - 500-1200 руб. 
  замена разъема наушников                          - 500-1000 руб. 
  замена разъема mini-, micro-, USB               - 500-1200 руб. 
  электромонтажные работы                          - 500-3000 руб. 
  замена тачскрина/дисплея                            - 800-***** руб. 
  перенос фото/контактов  
                              с телефона на телефон     -600-1100 руб. 
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