ГЛАВНАЯ

СЕРВИСЫ

ОТЗЫВЫ

ВОПРОС / ОТВЕТ

КОНТАКТЫ

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Ремонт компьютера
И поддержка
Быстро, доступно и в тот же день



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ







Диагностика и
ремонт

Установка и
установка


оптимизация


Удаление вирусов

{ Насчет нас
Наш сервис по ремонту компьютеров и ноутбуков предлагает высочайшее
качество для всех наших клиентов, и наша цель - обеспечить наилучшее
обслуживание, устраняя любые проблемы с компьютером в кратчайшие сроки.
Мы постоянно тренируемся, чтобы совершенствовать наш сервис, чтобы мы
могли предложить самое
лучшее в обслуживании клиентов для всех наших клиентов.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Бесплатная
диагностика ПК
Мы узнаем, что не так с вашим компьютером
и абсолютно бесплатно в магазине.
НАЙТИ МЕСТО

{ Ремонт и поддержка всех
компьютеров Windows / Linux и
компьютеров Apple / Mac.
Мы предлагаем как в магазине, так и на месте
ремонт компьютеров.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Ремонт ПК

Ремонт Mac



Служба ПК, на которой ваш
компьютер снова работает как



Получите лучший экспертный
сервис Mac, чтобы решить вашу

новый.

проблему

Восстановление
данных

Удаление вирусов



Получите бесплатную



Мы удалим ваши компьютерные
вирусы

диагностику. Мы оправляемся от
худшего из бедствий

ИТ-аутсорсинг



Новая настройка ПК

Уверенно передайте вашу IT
поддержку, проекты



Нет проблем, мы перенесем их на
ваш новый компьютер.

{ Стоимость
услуги
Компьютерная ошибка мешает вам выполнить
срочное рабочее задание? Вы устали от
медленной скорости вашего компьютера?

План цифрового дома

Бесплатная консультация

149 долларов
США в год

Бесплатно!
Нет карты в файле!
Нет обязательств покупать

Выберите услугу в соответствии с вашими

3PC и 2 мобильных устройства

потребностями,
а остальное оставьте нам!

Неограниченная удаленная техническая
поддержка

ПОПРОБУЙ СЕЙЧАС

Неограниченная поддержка

КУПИТЬ СЕЙЧАС

{ Отзывы
«Я доверяю этой компании поддерживать наши бизнескомпьютеры. Я полностью удовлетворен профессиональными
бизнес-услугами, которые они предоставляют нашей компании.

я

Настоятельно рекомендуем Re: Bytes и их персонал. Вы не будете
разочарованы.
Эдвард Дженкинс
Решение проблем с отоплением iMac

{ Последние новости
Просто до ног и отсортировано по бананам, говядина функциональная, недорогая. На самом деле,
justo , rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

,НОВОСТИ

 27 апреля 2017 г.

,НОВОСТИ

 0 комментариев

,,
УДАЛЕНИЕ
ВИРУСОВ

 27 апреля 2017 г.

Когда вы используете планшет
в качестве основного
компьютера

 0 комментариев

Немедленные шаги к ноутбуку,
поврежденному водой

 27 апреля 2017 г.

 0 комментариев

Когда наступает время
восстановления после вирусной
атаки

И элемент, часто в клиническое время. Тренировка
Умные дети заботятся о нем в футболе, волейболе и

футбола на целочисленном и сортированном

Наружный элемент любой пропаганды для системы, но

термальной шее на открытом воздухе, пока не узнают

производстве станет стрессом терапии. Euismod

она тоже хочет, чтобы наш фильм устанавливал слой

черных на выходных Члены клинического времени

condimentum, чтобы приостановить, и просто, десятки

на массовый уровень. Отличная пропаганда, но иногда

обитания теперь ждут выходных ...

ненависти. Футбол и. Однако ...

разработчики терапии, клинические ...

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

{ Часто задаваемые
вопросы
Какие способы оплаты вы принимаете?
Вы можете заплатить нам кредитной или дебетовой картой, если
вы являетесь бизнес-клиентом, вы также можете оплатить
банковским переводом. Вы получите счет-фактуру с НДС.

А как насчет принтеров?

Можете ли вы помочь настроить новый компьютер?

Все ли работы сделаны в моем доме?

Будьте в курсе всего

ВВЕДИТЕ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПО…

РАЗМЕСТИТЬ

Получайте наши эксклюзивные предложения, советы и новости прямо на ваш
почтовый ящик

Быстрые ссылки

ИТ-поддержка бизнеса

Связаться с нами

Когда тянет лучи Супер Боул горы

Добавьте свой отзыв

Плановое техническое обслуживание

 12 Восточная 34-я улица, 5-й эт.

мгновенно.

Настраиваемые компьютеры

Запланировать услугу

Нью-Йорк

До газа

Книга инженер

Удаленная поддержка

 1 800 234 5678
 info@yoursite.com
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