Прейскурант на предоставляемые услуги по ремонту часов Seiko
КлокСервис
+7(495)585-1050
Адреса обслуживания Seiko:
Савеловская
г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр.5
Таганская/Марксистская
г. Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр.5
Зеленоград
г. Москва, Зеленоград. пл. Юности, д. 5
Для категории 1,2,3 столбца расценки на ремонт часов с учетом стоимости запасных
частей механизма (если не указано иное)

Услуга

Seiko 5
и
подобные,
относящиеся к
данной
категории
(1 столбец)

Premier, Superior,
Seiko Lord, Vivace,
Lukia, Presage,
Regular, Gents Line,
CS Dress, и т.п.
(2 столбец)

Sportura
Arctura
Velatura и т.п.
(3 столбец)

СЦ на Марксистской
не обслуживает

Ananta

Чистка и смазка механизма
кварцевых часов

1800 руб.

2500 руб.

2900 руб.

-

Чистка механизма
кварцевого хронографа

3300 руб.

3500 руб.

4800 руб.

-

Чистка и смазка механизма
кварцевых часов типа
"Вечный календарь"

3600 руб.

4200 руб.

4800 руб.

-

Чистка и смазка
механических часов

2600 руб.

3800 руб.

4200 руб.

10000 руб.

Чистка и смазка
механического хронографа

-

-

-

20000 руб.

Чистка и смазка механизма
часов типа "Kinetic" и "Solar"
(без учета стоимости
эл.питания)

3000 руб.

3600 руб.

4200 руб.

-

Чистка и смазка
совмещенных механизмов
часов ** (без учета

4200 руб.

5400 руб.

6000 руб.

-

стоимости эл.питания)
Чистка и смазка моделей с
простым механизмом "Sping
Drive"

-

-

-

10200 руб.

Чистка и смазка моделей с
механизмом "Sping Drive"
хронограф

-

-

-

18500 руб.

Чистка и смазка механизма
кварцевых часов Seiko
Astron (без учета стоимости
эл.питания)

-

-

-

-

Замена механизма в
простых кварцевых и
механических наручных
часах

1100 руб.

1200 руб.

1500 руб.

-

Замена механизма в часах
типа "DIVE" и "хронограф"

1500 руб.

1600 руб.

1800 руб.

-

Наценка на выполняемые виды работ (плюс к базовой стоимости)
Одна дополнительная
функция *

20%

20%

20%

-

Две и более
дополнительных функций *

50%

50%

50%

-

Корпус часов с элементами
из драгметалла и / или
инкрустированный
драгоценными камнями

20%

20%

20%

20%

Механизм со следами
коррозии и износа

20-50%

20-50%

20-50%

20-50%

Часы с нестандартным
извлечением механизма

20%

20%

20%

20%

Срочный ремонт часов (в
течение 3-х суток,
возможность ремонта
согласовывается
дополнительно)

50%

50%

50%

50%

Мелкий ремонт часов . Гарантия на работоспособность механизма не
предоставляется.

Для категории 1,2,3 столбца расценки на ремонт часов с учетом стоимости запасных
частей механизма (если не указано иное)
Услуга

Seiko 5
и
подобные,
относящиеся к
данной категории

Premier, Superior,
Seiko Lord, Vivace,
Lukia, Presage,
Regular, Gents Line,
CS Dress, и т.п.

Sportura
Arctura
Velatura и т.п.

Ananta

Замена элемента питания в
простых часах с датой/днем
недели (с учетом стоимости
эл.питания, кроме Ananta)

650 руб.

700 руб.

850 руб.

1100 руб.

Замена элемента питания в
часах типа: хронограф и вечный
календарь кроме мех-мов 8F (с
учетом стоимости эл.питания,
кроме Ananta)

750 руб

900 руб.

1100 руб

1200 руб,

Замена элемента питания в
часах типа: вечный календарь с
мех-ми 8F (с учетом стоимости
эл.питания)

-

1800 руб.

-

-

Дефектация (диагностика)

600 руб.

800 - 1000 руб.

800 - 1000 руб.

-

Клейка внешних элементов
декоративного оформления,
замена корпуса и пр.

500 руб.

500 руб.

600 руб.

1200 руб.

Работа с циферблатом и
стрелками, переводной головой,
футором корпуса, кнопками
хронографа и подобное ***

800 руб.

1000 руб.

1000 руб.

1800 руб.

Перезапуск часов. Выставление
времени / установка на "0"
хронографа

600 руб.

600 руб.

700 руб.

-

Сушка механизма, корпуса,
герметизация силиконом (без
чистки и смазки механизма)

700 руб.

1000 руб.

1200 руб.

-

Установка съемного ушка,
замена съемного штифта
браслета

100 руб.

100 руб.

200 руб.

300 руб.

Работа с ремешком или
браслетом,(например: подгонка
браслета, замена ремня, замена
замка/застежки)

300 руб.

300 руб.

500 руб,

1000 руб.

Замена круглого минерального
стекла в часах

1100 руб.

1100 руб.

1100 руб.

1300 руб.

Замена фигурного минерального
стекла в часах

1300 руб.

1300 руб.

1300 руб.

1500 руб.

Замена сапфирового стекла в
часах

1500 руб.

1500 руб.

1500 руб.

2000 руб.

Мелкий ремонт без извлечения
механизма из корпуса
(например: регулировка точности
хода и подобное) ***

500 РУБ.

700 руб.

1000 руб.

2300 руб

Чистка корпуса и/или браслета
часов ультразвуком

800 руб.

1000 руб.

1200 руб.

1600 руб.

Полировка/ восстановление
корпуса часов или браслета (
один тон )

от 1500 руб

от 2500 руб

от 2500 руб

от 4000
руб.

Полировка/ восстановление
корпуса часов или браслета (
два тона )

от 2000 руб.

от 3500 руб.

от 3500 руб.

от 6000
руб.

На отдельные виды работ, не предусмотренные прейскурантом, цена
согласовывается дополнительно
* Дополнительные функции: большая дата,стрелочный указатель
календаря,индикатор месяцев,указатель фазы Луны, указатель запаса хода, GMT
(второе время),ретроградные функции,двойная индикация времени
(аналоговое+электронное)
Такие дополнительные функции как сложный (мультикалендарь) календарь,
считаются как "две и более дополнительные функции".
** "Кинетик + вечный календарь" , "Solar + хронограф" , "Кинетик + хронограф" ,
"Хронограф + вечный календарь"
***При проведении работ, связанных только с циферблатом и стрелками, а так же
с установкой или заменой головки, футора корпуса, кнопки хронографа и прочими
видами работ, гарантия на работоспособность механизма не предоставляется.
Гарантия на точность и запас хода часов предоставляется только при выполнении
общего ремонта ремонта часов. При выполнении мелкого ремонта и операций,
связанных с предварительными и подготовительными работами, заменой
элементов питания в часах, гарантия не распространяется
Гарантия на элементы внешнего оформления, детали корпуса, ремни, браслеты,
застежки, стекла и т.п. не распространяется.
Гарантия на ремонт механизма, элемент питания и замененные запчасти

составляет 1 год. Гарантия на элементы внешнего оформления, детали корпуса,
ремни, браслеты, застежки, стекла и т.п. не распространяется.
Гарантия на ремонт не распространяется на:
1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации, после ремонта:
● следы ударов и механических повреждений: вмятины, отскочившие стрелки,
цифры, деформация заводной головки часов и т.п.
● следы несанкционированного вскрытия вне сервис-центра "Clockservice", в
период действия гарантийного срока.
● следы ремонта, произведенные третьими лицами или заказчиком
самостоятельно.

2. Повреждения (внутренние или внешние), вызванные любым внешним
механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками,
применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло,
трещины, царапины, задиры, сколы, деформации мате
3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации.
4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или
растворителей и тп.
5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ
или насекомых.
6. Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок потребителем в
период между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического
изменения даты и дня недели).
6. Повреждение механизма календаря из-за перевода стрелок потребителем в
период между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического
изменения даты и дня недели).

