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ИП «Шляхтенок», Частное предприятие, Минск

Сферы
деятельности

Интернетбизнес, информационные технологии, сайты

→

(9 отзывов)

Разработка программного обеспечения в Минске (139)

Адрес

Беларусь, Минская область, Минск г., Пр. Пушкина 403, Минск, 220073, Беларусь

Контактные
телефоны
(факсы)

+375 (29) 7537472
+375 (29) 1321233
+375 (25) 9372947

Сайты

http://shlyahtenok.deal.by

Описание

Ремонт компьютеров и ноутбуков. Бесплатный выезд на дом.
Консультация. Установка программ, Windows, антивирусов, игры и. т. Настройка компьютеров, локальных сетей. Диагностика. Самые
низкие цены. Наличный и безналичный расчет.
Год основания:
Реквизиты компании:

Товары и услуги

2010
расчетный счет 3013010381003
УНП 191345909

 Установка Kaspersky Internet Security 2012 (2 ПК, 1 год, базовый),
 Ремонт компьютеров и ноутбуков. Бесплатный выезд на дом.,
 Ремонт компьютеров и ноутбуков,
 Диагностика оперативной памяти.,
 Диагностика процессора.,
 Диагностика и ремонт материнской платы.,
 Диагностика сетевой карты.,
 Русификация Windows 7,
 Ремонт и диагностика блоков питания.,
 Установка Microsoft Windows 7 Максимальная (русский) DVD (GLC00263).

Больше информации о компании ИП «Шляхтенок» можно посмотреть на сайте http://orgpage.by/minsk/ipshlyakhtenok2585008.html

заказывала Настройку и установку WiFy. Осталась очень довольна качеством оказанной услуги! Приехали вовремя, сделали все очень быстро
и без лишней суеты. Помогли устранить некоторые проблемы с компом...
Марина Варченя

23 декабря 2012

Для замены кулера на процессор решил обратиться к профи, т.к. сам раньше не устанавливал большие (с тепловыми трубками вес 730 г.) + к
этому, сложный корпус, что без снятия матплаты и прочей переферии...
DIMOST

19 июня 2012

Возникла проблема с настройкой WiFi ,все было сделано быстро и качественно, понравилось пунктуальность!!!! и вежливость
Плюсы: 1. пунктуальность2. профессионализм3. доступная цена
Минусы: нет
Третьяков Андрей

24 марта 2012

Все отзывы о компании ИП «Шляхтенок» можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.by/otzivy/2585008.html
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Похожие компании
http://orgpage.by/minsk/ooomiream2584991.html
http://orgpage.by/minsk/iptsevan2585094.html
http://orgpage.by/minsk/ipnovikmyu2585103.html
http://orgpage.by/minsk/chsupstormnetteknolodzhis2585448.html
http://orgpage.by/minsk/belitsoftinterneshnlsooo2585605.html

Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.by

