
 

Адрес: г.Москва, 1-й Люсиновский пер., д.3 "Б", 
Контактный телефон: +7 (495) 505

Примеры лидов, тематика: 
 
Фио клиента: Наталья 
Телефон : 7929506**** 
Комментарий: После скачка электричества 
компьютер не включается. Мигает экран, потом, 
становится черным. Что-то сгорело. г. Балашиха
Оператор : Наталья Дедова 
Дата и время :**** 
 
 
 
 
Фио клиента: ГРУШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ 
Телефон: 7915005**** 
Комментарий: В сети 3 компьютера и сервер, на 
сервере 1С. Выключили электричество, выключился 
сервер, теперь компьютеры не видят 1С. СРОЧНО!!! 
Оператор: Евгения Бондарь 
Дата и время: **** 
 
 
 
 
Фио клиента: АРИФ 
Телефон: 7967122**** 
Комментарий: Нужен мастер по компьютерам 
Pentium(I)или(II) и Pentium(III). На первом 
компьютере не грузится операционка Windows 98. 
Второй компьютер "ругается" на диск, при загрузк
(Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter). 
Нужен хотя бы один рабочий компьютер с Windows 
98 для устаревшего софта. В ближайшее время. Жду 
ваших предложений. 
Оператор: Евгения Бондарь 
Дата и время: **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

й Люсиновский пер., д.3 "Б", Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж.
+7 (495) 505-04-82  E-mail: info@lead-service.ru Сайт: 

Примеры лидов, тематика: Ремонт компьютеров

Комментарий: После скачка электричества 
компьютер не включается. Мигает экран, потом, 

то сгорело. г. Балашиха 

Комментарий: В сети 3 компьютера и сервер, на 
сервере 1С. Выключили электричество, выключился 
сервер, теперь компьютеры не видят 1С. СРОЧНО!!!  

Комментарий: Нужен мастер по компьютерам 
Pentium(I)или(II) и Pentium(III). На первом 
компьютере не грузится операционка Windows 98. 

при загрузке 
(Disk Boot Failure, Insert System Disk and Press Enter). 

бы один рабочий компьютер с Windows 
98 для устаревшего софта. В ближайшее время. Жду 

Фио клиента: МАМАЕВ ИГОРЬ
Телефон: 7929999**** 
Комментарий: У меня компьютер запускается через 
раз, но даже при любом запуске, он выдает ош
прошу заметить, не показывает при запуске 
картинку с материнской платой!!!
Оператор:  Татьяна Савина
Дата и время: **** 
 
 
Фио клиента: Анатолий 
Телефон: 7926552**** 
Комментарий: Очистка от вирусов, стоит пароль от 
прежнего хозяина. Не можем 
столе все значки стоят буквой о. В предложениях 
указывайте сроки, когда сможете выполнить 
задание и цену за работу. Жду Ваших предложе
Оператор: Татьяна Савина
Дата и время: **** 
 
 
 
Фио клиента: ОВЧАРЕНКО ДМИТРИЙ
Телефон: 7909978**** 
Комментарий: Нет картинки на мониторе. В 
системнике все крутится, мигает и шумит, но пост не 
проходит и комп не грузится. Сбрасывал биос 
тампером и батарейкой- не помогло. Откидывал 
оперативку- тоже 0 эмоций. Ранее была похожая 
проблема, но все решилось сбросом биоса.
Оператор:  Анатолий Сиятовский
Дата и время:  **** 
 

Офисный центр «Доходный дом Шервуд», главный вход, 3 этаж. 
Сайт: lead-service.ru 

Ремонт компьютеров 

Фио клиента: МАМАЕВ ИГОРЬ 

Комментарий: У меня компьютер запускается через 
при любом запуске, он выдает ошибку и 

казывает при запуске 
картинку с материнской платой!!! 
Оператор:  Татьяна Савина 

Комментарий: Очистка от вирусов, стоит пароль от 
прежнего хозяина. Не можем обновить, и на рабочем 
столе все значки стоят буквой о. В предложениях 
указывайте сроки, когда сможете выполнить 
задание и цену за работу. Жду Ваших предложений. 
Оператор: Татьяна Савина 

Фио клиента: ОВЧАРЕНКО ДМИТРИЙ 

Комментарий: Нет картинки на мониторе. В 
системнике все крутится, мигает и шумит, но пост не 
проходит и комп не грузится. Сбрасывал биос 

не помогло. Откидывал 
тоже 0 эмоций. Ранее была похожая 

проблема, но все решилось сбросом биоса. 
Оператор:  Анатолий Сиятовский 


