
Дата введения: __.__.2018 г.

Номер 

услуги
Наименование услуги

О

т

п

у

Отпускной тариф без НДС 

(руб) в ценах с 10.10.2018г.

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ

1401 Замена стекла (при наличии) 18,80

14011 Замена стекла (при наличии)(Hermle, Seiko) 26,90

1402 Замена механизма (при наличии) 26,90

14022 Замена механизма  (при наличии)(Hermle, Seiko) 35,10

1403 Замена/установка стрелок (при наличии) 18,80

14033 Замена стекла (при наличии)(Hermle, Seiko) 26,90

1404 Профилактика механизма 20,40

1405 Профилактика механизма (Hermle,Seiko) 44,50

1406 Профилактика механизма (кварцевые с боем) 44,50

1407 Замена торсиона 18,80

БУДИЛЬНИКИ 0,00

1408 Профилактика механизма 40,40

1409 Замена/установка стрелок 16,10

1410
Замена кварцевого резонатора, трансформатора, звук. 

катушки
24,30

ЧАСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ, 

КАМИННЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ С БОЕМ 
0,00

1411 Профилактика механизма 215,40

1412
Профилактика механизма с дополнительной секундной 

стрелкой
223,60

1413 Замена механизма 148,10

1414
Мелкий ремонт (регулировка точности хода, установка 

стрелок, установка гирь и т.п.)
94,20

1415 Профилактика механизма с лунным календарем 511,60

1416 Профилактика механизма (теллуриум) 1 750,30

ЧАСЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПОЛЬНЫЕ 0,00

1417
Вызов мастера на дом и мелкий ремонт (регулировка 

точности хода, установка стрелок, установка гирь и т.п.)
403,90

1418 Профилактика механизма 1 748,30

                           

__.__.2022 г.

услуги № 1417, 1418 с выездом мастера на дом действут на территории г. 

Минска, за пределами г. Минска цена договорная.

ПРЕЙСКУРАНТ №2  от __.__.2018 года                                                                                                                                                                      

цен на ремонт будильников, часов настенных кварцевых 

группы, часов механических напольных, интерьерных и 

настольных группы E*  (Hermle, Casio, Q&Q, Seiko)

       * Тарифы указаны без стоимости материалов,  оплачиваются 

отдельно.Сервисный центр может отказать в выполнении работ  в случае 

отсутствия комплектующих и(или) снятия изделия с производства.

УТВЕРЖДАЮ

                                                      

                          

__.__.2018 г.



Дата введения: __.__.2022г.

Номер услуги Наименование услуги
О

т

п

Отпускной тариф без НДС 

(руб) в ценах с 14.03.2022г.

1501 Замена элемента питания 11,00

1502 Замена браслета/ремня 7,00

1503 Замена браслета/ремня повышенной сложности 12,00

1504 Замена элементов браслета 8,00

1505 Ремонт браслета/застежки 9,00

1506 Замена оси крепления браслета/ушка 7,00

1507 Изменение размера браслета 9,00

1508 Замена застежки 8,00

1509 Замена стекла/прокладки стекла 25,00

1510
Замена уплотнительной прокладки крышки/желоба 

корпуса
8,00

1511 Замена корпуса 16,00

1512 Замена механизма 25,00

1513 Замена заводной головки и вала 19,00

1514 Замена заводного барабана 21,00

1515 Замена/установка стрелок 14,00

1516 Замена циферблата 23,00

1517 Замена циферблата хронографа 29,00

1518 Ремонт календаря 23,00

1519 Замена баланса 21,00

1520 Проклейка знака 10,00

1521 Проверка на герметичность 12,00

1522 Мелкий ремонт 16,00

1523 Закрытие крышки корпуса 7,00

1524 Регулировка точности хода 12,00

1525 Замена кнопки корпуса 14,00

1526 Удаление влаги из часов 18,00

1527 Профилактика механизма, механические часы 62,00

1528 Профилактика механизма, кварцевый механизм 44,00

1529
Профилактика механизма (хронограф), механические 

часы
87,00

1530
Профилактика механизма (хронограф), кварцевый 

механизм
67,00

1531 Профилактика механизма (автоподзавод) 85,00

1532 Профилактика механизма (хронограф, автоподзавод) 97,00

1533 Профилактика механизма (автокварц) 61,00

1534 Профилактика механизма (хронограф, автокварц) 85,00

1535 Замена катушки ШД 28,00

1536 Замена электронного блока 29,00

1537
Замена кварцевого резонатора, трансформатора, звук. 

катушки
23,00

1538 Замена ЖКИ 34,00

1539
Выставление всех параметров (многофункциональные 

часы)
14,00

1541 Дефектация часов 15,00

1542 Замена элемента питания (хронограф) 15,00

1543 Мелкий ремонт (хронограф) 18,00

1005 Мойка браслета в ультразвуковой мойке 54,00

1544 Замена механизма (хронограф) 28,00

        * Тарифы указаны без стоимости материалов,  оплачиваются отдельно.Сервисный центр 

может отказать в выполнении работ  в случае отсутствия комплектующих и(или) снятия 

изделия с производства.

ПРЕЙСКУРАНТ №3 от __.__.2022 года                                                                                                                                                                                               

цен на ремонт часов  группы D* (Q&Q, Omax, AM:PM)

УТВЕРЖДАЮ

                                  

                           

__.__.2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Дата введения: __.__.2022 г.

Номер услуги Наименование услуги

Отпускной тариф без 

НДС (руб) в ценах с 

14.03.2022г.

1601 Замена элемента питания с проверкой на герметичность 19,00

1602 Замена браслета/ремня 14,00

1603 Замена браслета/ремня повышенной сложности 22,00

1604 Замена элементов браслета 15,00

1605 Ремонт браслета/застежки 17,00

1606 Замена оси крепления браслета/ушка 9,00

1607 Изменение размера браслета 15,00

1608 Замена застежки 19,00

1609 Замена стекла/прокладки стекла 46,00

1610 Замена уплотн. прокладки крышки/желоба корпуса 16,00

1611 Замена корпуса 32,00

1612 Замена механизма 50,00

1613 Замена заводной головки и вала 33,00

1614 Замена заводного барабана 40,00

1615 Замена/установка стрелок 29,00

1616 Замена циферблата 36,00

1617 Замена циферблата хронографа 46,00

1618 Ремонт календаря 47,00

1619 Замена баланса 42,00

1620 Проклейка знака 19,00

1621 Проверка на герметичность 12,00

1622 Мелкий ремонт 34,00

1623 Закрытие крышки корпуса 11,00

1624 Регулировка точности хода 32,00

1625 Замена кнопки корпуса 34,00

1626 Удаление влаги из часов 33,00

1627 Профилактика механизма, механические часы 136,00

1628 Профилактика механизма, кварцевый механизм 118,00

1629
Профилактика механизма (хронограф), механические часы, 

автокварц
221,00

1630 Профилактика механизма (хронограф), кварцевый механизм 208,00

1631 Профилактика механизма (автоподзавод) 147,00

1632 Профилактика механизма (хронограф, автоподзавод) 250,00

1633 Профилактика механизма (автокварц) 170,00

1634 Профилактика механизма (хронограф, автокварц) 185,00

1635 Замена катушки ШД ( шагового двигателя ) 49,00

1636 Замена электронного блока 50,00

1637 Замена кварцевого резонатора, трансформатора, звук. катушки 41,00

1638 Профилактика механизма, механические часы (Romanson) 102,00

1639 Профилактика механизма, кварцевый механизм (Romanson) 83,00

1640 Профилактика механизма, механика, хронограф (Romanson) 133,00

1641 Профилактика механизма, кварцевый, хронограф (Romanson) 133,00

1642 Дефектация часов 29,00

1645 Замена элемента питания (хронограф) 27,00

1656 Мелкий ремонт  (хронограф) 38,00

1005 Мойка браслета в ультразвуковой мойке 54,00

1657 Замена механизма   (хронограф) 61,00

1658 Замена безеля корпуса 29,00

* Проверка на герметичность корпуса на специальном оборудовании производиться только

                 в случае отсутствия на стекле механических повреждений (сколы,глубокие царапины).

ПРЕЙСКУРАНТ  №4  от __.__.2022 года                                                                                                                                                                                                          

цен на ремонт часов группы С*  (Bering, Royal 

London,Obaku,Casio,Orient, Romanson, Pierre 

Lannier,Elixa,Jacques Lemans,DKNY,Fossil,Paul Hewitt,Anne 

Klein, Armani Exchange(AX),Pierre Ricaud)

    * Тарифы указаны без стоимости материалов,  оплачиваются отдельно.Сервисный центр может отказать в 

выполнении работ  в случае отсутствия комплектующих и(или) снятия изделия с производства.                                                                                                                                   

__.__.2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Дата введения: __.__.2022 г.

1545

Замена корпуса в часах CASIO 

многофункциональных 

электронных,аналого-цифровых

64,00

1546
Замена элемента питания в часах CASIO 

с функцией Radio Controlled
41,00

1547

Мелкий ремонт и/или настройка 

функций,установка рабочих параметров 

в часах CASIO многофункциональных 

электронных,аналого-цифровых

48,00

1548

Замена механизма в часах CASIO 

многофункциональных  

электронных,аналого-цифровых

78,00

1540

Замена элемента питания в часах CASIO 

многофункциональных 

электронных,аналого-цифровых

41,00

* Тарифы указаны без стоимости материалов,  оплачиваются отдельно.Сервисный центр может отказать

в выполнении работ  в случае отсутствия комплектующих и(или) снятия изделия с производства. 

* Проверка на герметичность корпуса на специальном оборудовании производиться только

в случае отсутствия на стекле механических повреждений (сколы,трещины,глубокие царапины).

Номер 

услуги
Наименование услуги

14.03.2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ №8 от __.__.2022 года                                                                                                                                                                                                                          

цен на ремонт наручных часов Casio (PRO TREC, 

G-SHOCK, PATHFINDER,часы с функцией Radio 

Controlled и другие многофункциональные. 

аналогово-цифровые, электронные.)

Отпускной тариф без НДС (руб) в ценах с 

14.03.2022г.



УТВЕРЖДАЮ

Дата введения: __.__.2022 г.

1901 Обслуживание и/или простой ремонт 64,00

1902 Ремонт колпачка и/или корпуса 64,00

1903 Ремонт пера или наконечника 64,00

Дата введения: __.__.2022 г.

1904 Обслуживание и/или простой ремонт 38,00

1905 Ремонт колпачка и/или корпуса 38,00

1906 Ремонт пера или наконечника 38,00

Дата введения: __.__.2022 г.

1907 Обслуживание и/или простой ремонт 26,00

1908 Ремонт колпачка и/или корпуса 26,00

1909 Ремонт пера или наконечника 26,00

Дата введения: __.__.2022 г.

1910 Обслуживание и/или простой ремонт 14,00

1911 Ремонт колпачка и/или корпуса 14,00

1912 Ремонт пера или наконечника 14,00

1914 Дефектация изделия (составление заключения)  21,00

 замена механизма (карандаш, шариковая ручка), замена корпуса или его части.

Сервисный центр может отказать в выполнении работ  в случае отсутствия комплектующих

 и(или) снятия изделия с производства.

 номер 

услуги Наименование услуги

Отпускной тариф без 

НДС (руб) в ценах с с 

14.03.2022г.

Обслуживание и ремонт включают в себя- чистка пера,  или корпуса, мойка узлов подачи 

Тарифы указаны без стоимости материалов,  оплачиваются отдельно.

 номер 

услуги Наименование услуги

 номер 

услуги Наименование услуги

ПРЕЙСКУРАНТ №9 ЦЕН НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ПИСЬМЕННЫХ АКСЕССУАРОВ PARKER 

PARKER-Duofold, Parker 100, Sonnet Precious, Parker 51, Premier 2009 Deluxe,Premier(золотые перья 18К,14К) 

ПРЕЙСКУРАНТ №10 ЦЕН НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ПИСЬМЕННЫХ АКСЕССУАРОВ PARKER

  PARKER-Sonnet Chiseled,Sonnet, Ellipse,  Передняя часть: все 18К,14K (золотые) перья, Premier(стальное перо)

ПРЕЙСКУРАНТ №11 ЦЕН НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ПИСЬМЕННЫХ АКСЕССУАРОВ PARKER

 PARKER (Sonnet , Ingenuity, Latitude, Insignia, PK Executive, Inflection) Potling (Executive, Axtension, Initial-Potling 

600) Передняя часть: все Sonnet GP перья.

ПРЕЙСКУРАНТ №12 ЦЕН НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ПИСЬМЕННЫХ АКСЕССУАРОВ PARKER

__.__.2022г.

Отпускной тариф без 

НДС (руб) в ценах с 

14.03.2022г.

ПРЕЙСКУРАНТ №13 ЦЕН НА УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ПИСЬМЕННЫХ АКСЕССУАРОВ PARKER

PARKER- ( Rialto, Facet, PK Esprit, Parker 95, Classic, Parker 45, Frontier, Dimonite, IM Premium, Im, Urban, Reflex, 

Contsct, Slinger 2, Vector,Vector Premium, V88, Jotter, Jotter premium, Parker 15,Parker 25) Potling( Newton,Artros, Rotling 

Esprit, Skynn, Artpen, Freewey, Core) и пр.

 номер 

услуги Наименование услуги

 номер 

услуги Наименование услуги

Отпускной тариф без 

НДС (руб) в ценах с 

14.03.2022г.

Отпускной тариф без 

НДС (руб) в ценах с 

14.03.2022г.

Отпускной тариф без 

НДС (руб) в ценах с 

14.03.2022г.



Дата введения: __.__.2022 г.

Номер 

услуги
Наименование услуги

Отпускной тариф без 

НДС (руб) в ценах с 

14.03.2022г.

2201 Замена элемента питания с проверкой на герметичность 29,00

2202
Замена элемента питания в часах с технологией TOUCH SCREEN 

сенсорное стекло
40,00

2203 Замена браслета/ремня 16,00

2204 Замена браслета/ремня повышенной сложности 26,00

2205 Проверка на герметичность 12,00

2206 Дефектация часов(диагностика) 30,00

2207
Замена оси крепления ремня,браслета/ушка, переустановка оси 

крепления застежки
10,00

2208 Изменение размера браслета (снятие/установка звеньев) 15,00

2209 Замена застежки 20,00

2210 Замена элементов браслета 18,00

2211 Ремонт браслета/застежки 18,00

2212 Частичное обслуживание (кварцевые часы) 98,00

2213 Полное обслуживание (кварцевые часы 2-3 стрелки) 147,00

2214 Полное обслуживание (кварцевые часы с функцией хронографа) 185,00

2215
Полное обслуживание ( часы с технологией TOUCH SCREEN 

сенсорное стекло)
199,00

2216 Полное обслуживание (механические часы) 332,00

2217
Полное обслуживание (механические часы с функцией 

хронографа)
356,00

2218
Полное обслуживание (механические часы с функцией хронографа 

на базе калибра 7750)
456,00

2219
Проклейка камня, декоративного элемента внешнего оформления 

без вскрытия корпуса
19,00

2220 Мелкий ремонт (работа с внешним оформлением) 35,00

1. Проверка точности хода по стандартам качества.

2. Устранение неисправности в часах без вмешательства в механизм

3. Работы по замене требуемых деталей.

4.
Восстановление и проверка герметичности корпуса часов;тестирование в соответствии с 

требованиями.

5.
Заключительная проверка технического и эстетического состояния по стандартам 

качества.

Полное обслуживание часов включает следующие операции:

1. Все операции по частичному обслуживанию,перечисленные выше.

2.
Вскрытие корпуса часов,снятие заводной головки с заводным валом,с целью извлечения 

механизма с циферблатом и стрелками.

3.

Разборка механизма на составляющие компоненты,осмотр механизма, работы по замене 

изношенных деталей,чистка,сборка,смазка,настройка точности хода и проверка работы 

механизма на соответствие стандартам качества,либо работа по замене механизма.

4. Чистка корпуса и металлического браслета.

* Проверка на герметичность корпуса на специальном оборудовании производиться 

только в случае отсутствия на стекле механических повреждений (сколы,глубокие 

царапины).

ПРЕЙСКУРАНТ  №5  от __.__.2022 года                                                                                                                                                                                                

цен на ремонт часов  группы С*                                                                                                                       

(Tissot, Certina, Candino,Festina, Claude Bernard, Swiss Military, 

Balmain,Zeppelin,Jacques Du Manoir,Emporio Armani,Diesel,Skagen,Michael 

Kors, Adriatica, Cover, Doxa,Roamer,Swiss Military by chrono,Hanowa)

* Тарифы указаны без стоимости материалов,  оплачиваются отдельно.Сервисный центр может 

отказать в выполнении работ  в случае отсутствия комплектующих и(или) снятия изделия с 

производства.

Частичное обслуживание часов включает следующие операции:

УТВЕРЖДАЮ
__.__.2022 г.



Дата введения: __.__.2022 г.

Номер услуги Наименование услуги

Отпускной тариф без 

НДС (руб) в ценах с 

14.03.2022г.

2301 Замена элемента питания с проверкой на герметичность 58,00

2302 Замена браслета/ремня 47,00

2303 Проверка на герметичность 12,00

2304 Дефектация часов(диагностика) 68,00

2305
Замена оси крепления ремня,браслета/ушка, переустановка 

оси крепления застежки
21,00

2306 Изменение размера браслета (снятие/установка звеньев) 29,00

2307 Замена застежки 47,00

2308 Замена элементов браслета 47,00

2309 Ремонт браслета/застежки 47,00

2310 Частичное обслуживание (кварцевые часы) 197,00

2311 Полное обслуживание (кварцевые часы 2-3 стрелки) 298,00

2312
Полное обслуживание (кварцевые часы с функцией 

хронографа)
396,00

2313 Полное обслуживание (механические часы) 468,00

2314
Полное обслуживание (механические часы с функцией 

хронографа)
588,00

2315
Полное обслуживание (механические часы с индикатором 

фаз луны)
828,00

2316 Мелкий ремонт (работа с внешним оформлением) 52,00

1. Проверка точности хода по стандартам качества.

2. Устранение неисправности в часах без вмешательства в механизм

3. Работы по замене требуемых деталей.

4.
Восстановление и проверка герметичности корпуса часов;тестирование в 

соответствии с требованиями.

5.
Заключительная проверка технического и эстетического состояния по 

стандартам качества.

Полное обслуживание часов включает следующие операции:

1. Все операции по частичному обслуживанию,перечисленные выше.

2.
Вскрытие корпуса часов,снятие заводной головки с заводным валом,с целью 

извлечения механизма с циферблатом и стрелками.

3.

Разборка механизма на составляющие компоненты,осмотр механизма, работы 

по замене изношенных деталей,чистка,сборка,смазка,настройка точности хода и 

проверка работы механизма на соответствие стандартам качества,либо работа 

по замене механизма.

4. Чистка корпуса и металлического браслета.

* Проверка на герметичность корпуса на специальном оборудовании 

производиться только в случае отсутствия на стекле механических повреждений 

(сколы,глубокие царапины).

* Тарифы указаны без стоимости материалов,  оплачиваются отдельно.Сервисный центр может отказать 

в выполнении работ  в случае отсутствия комплектующих и(или) снятия изделия с производства.

Частичное обслуживание часов включает следующие операции:

УТВЕРЖДАЮ

                          

__.__.2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ  №6  от __.__.2022 года                                                                                                                                                                                                

цен на ремонт часов  группы B*                                                                                                                       

(Edox, Longines, Maurice Lacroix, Raymond Weil, Rado, Frederique 

Constant,Louis Erard)



Дата введения: __.__.2022 г.

Номер услуги Наименование услуги

Отпускной тариф без 

НДС (руб) в ценах с 

14.03.2022г.

2401 Замена элемента питания с проверкой на герметичность 84,00

2402 Замена браслета/ремня 78,00

2403 Проверка на герметичность 12,00

2404 Дефектация часов(диагностика) 126,00

2405
Замена оси крепления ремня,браслета/ушка, переустановка оси 

крепления застежки
54,00

2406 Изменение размера браслета (снятие/установка звеньев) 78,00
2407 Замена застежки 78,00
2408 Замена элементов браслета 78,00
2409 Ремонт браслета/застежки 78,00

2410 Частичное обслуживание (кварцевые часы) 396,00

2411 Полное обслуживание (кварцевые часы 2-3 стрелки) 576,00

2412
Полное обслуживание (кварцевые часы с функцией 

хронографа)
792,00

2413 Полное обслуживание (механические часы) 936,00

2414
Полное обслуживание (механические часы с функцией 

хронографа)
1176,00

2415
Полное обслуживание (механические часы с индикатором фаз 

луны)
1656,00

2416 Мелкий ремонт (работа с внешним оформлением) 120,00

1. Проверка точности хода по стандартам качества.

2. Устранение неисправности в часах без вмешательства в механизм

3. Работы по замене требуемых деталей.

4.
Восстановление и проверка герметичности корпуса часов;тестирование в 

соответствии с требованиями.

5.

Полное обслуживание часов включает следующие операции:

1. Все операции по частичному обслуживанию,перечисленные выше.

2.
Вскрытие корпуса часов,снятие заводной головки с заводным валом,с целью 

извлечения механизма с циферблатом и стрелками.

3.

Разборка механизма на составляющие компоненты,осмотр механизма, работы по 

замене изношенных деталей,чистка,сборка,смазка,настройка точности хода и 

проверка работы механизма на соответствие стандартам качества,либо работа по 

замене механизма.

4. Чистка корпуса и металлического браслета.

* Проверка на герметичность корпуса на специальном оборудовании производиться 

только в случае отсутствия на стекле механических повреждений (сколы,глубокие 

царапины).

ПРЕЙСКУРАНТ  №7  от __.__.2022 года                                                                                                                                                                                                

цен на ремонт часов  группы A*                                                                                                                       

(Zenith, Breitling, Chopard, Omega, IWC, B&M, Cartier, Chaumet, Vacheron 

Constantin (VC), Piaget, Bulgari, C&C)

* Тарифы указаны без стоимости материалов,  оплачиваются отдельно.Сервисный центр может отказать в 

выполнении работ  в случае отсутствия комплектующих и(или) снятия изделия с производства.

Частичное обслуживание часов включает следующие операции:

УТВЕРЖДАЮ

                          

__.__.2022 г.


