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ИП: Дубовицкий Геннадий Сергеевич
г. Геленджик, ул. Горького, 20.
тел. +7 928 406 96 76
ОГРН 315230400003231
ИНН 230406170520

Прайс-лист
№
П/П

1.

Наименование

Цена

Копирование документов
Черно-белая, лазерная печать, бумага 80 г/м²:
Формат

1.1.

А4
А3

Тираж

(кол-во экземпляров с каждого документа)

1-29 шт.

от 30 шт.

от 80 шт.

от 130 шт. от 200

15 руб.

12 руб.

10 руб.

9 руб.

8 руб.

30 руб.

24 руб.

20 руб.

18 руб.

16 руб.

Цена за одну
страницу
(1 прогон)

Заполнение страницы тонером не должно превышать 20% (п. 1.1).
При более плотной заливке цена рассчитывается по пп. 7.2.1., 7.3.1.

Цветная, лазерная печать, бумага 90 г/м²:
Формат
1.2.

!

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

А4
А3

Тираж (кол-во экземпляров с каждого документа)
1-29 шт.
50 руб.

от 30 шт.
47 руб.

от 80 шт.
44 руб.

от 130 шт.
42 руб.

от 200
40 руб.

100 руб.

94 руб.

88 руб.

84 руб.

80 руб.

Цена за одну
страницу
(1 прогон)

Заполнение страницы тонером не должно превышать 70% (п. 1.2).
При более плотной заливке цена рассчитывается по пп. 7.2.2., 7.3.2.
За двусторонние копии - двойная цена.

Ламинирование
до А5, 125m
до А4, 125m
до А4, 175m
до А3, 125m
до А3, 175m
до А2, 125m
до А2, 175m
Рулон - ширина 33 см; минимальная длина - 1м (1000 руб.)

50 руб./лист
80 руб./лист
100 руб./лист
160 руб./лист
200 руб./лист
320 руб./лист
400 руб./лист
10 руб./см

Сканирование
до А4, Документы - цветное, до 300 dpi
до А4, Фотография - цветное, до 600 dpi
до А3, Документы - цветное, до 300 dpi

35 руб./стр.
70 руб./стр.
100 руб./стр.
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3.6.
3.7.

до А3, Фотография - цветное, до 600 dpi
Масштабирование изображения
(Увеличение или уменьшение размеров изображения)

3.8.

Комбинирование изображений - в формат pdf (автомат.)

3.9.

Комбинирование изображений в форматы jpg, tiff, gif, pdf

3.10.

Стыковка 2-х изображений в одно

!
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
!

!
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

20 руб./стр.

(Произвольное размещение от 2-х и более изображений на один лист А4)
(Например, 2 скана формата А3 в формат А2)
Доступные форматы сканирования: jpg (по умолчанию), gif, tiff, pdf.
Запись результата работы на цифровые носители производится за
отдельную плату, см. п. 9.

100 руб.
Отсканированные
документы
редактированию не
подлежат!

Создание текстового документа / макета

1 стр. / 1 макет

Набор текста
Набор текста
Набор текста
Набор текста
Набор текста

200 руб./стр.
350 руб./стр.
500 руб./стр.
750 руб./стр.
1000 руб./стр.

- не более 1000 знаков включая пробелы
- не более 2000 знаков включая пробелы
- не более 3000 знаков включая пробелы
- не более 4500 знаков включая пробелы
- не более 6000 знаков включая пробелы

Шрифт по умолчанию: Calibri, 14 п., от края по 2 см. (А4 - 450 руб.)
Распознанный текст, путём сканирования, рассчитывается как ручной
набор (п.п. 4.1 - 4.5.)

Составление простой таблицы (не более 6-ти столбцов,

100 руб./шт.

одинаковый цвет и толщина границ, без дополнит. рисования.)

Составление сложной таблицы
Составление диаграммы
Создание фона (рисунок, фото или любая цветная заливка)
Монтаж рисунков, фото (на листе/макете без ретуширования):

- уровень 1 - рисунки, фотографии предоставленные
для монтажа в готовом виде (без обработки)
- уровень 2 - монтаж с простой обработкой: - простая обрезка,
4. 10.2 скругление углов, растушёвка по краям, добавление окантовки,
загиба, тени, настройка яркости, контраст. (до 4-х минут работы).
- уровень 3 - монтаж с вырезанием конкретных объектов с фото
или рисунка; - или со сложной обработкой по краям - вырезание
4. 10.3
изображения в форме фигуры, настройка яркости, контрастности
… (до 8 минут работы)
- уровень 4 - рисование: перерисовка логотипов,
4. 10.4
и других векторных рисунков (до 16 минут работы)...

200 руб./шт.
100 руб./шт.
70 руб.
50 руб./шт.
100 руб./шт.
от 200 руб./шт.

от 400 руб./шт.

Все материалы для работы (п. 4.9 - 4.10) предоставляются заказчиком.
Поиск рисунков/фото и их лицензирование (для использования в рекламных целях),
с нашей стороны, производится за отдельную плату (см. п. 5.4).

Монтаж готового текста (за одно копирование)
4.11.

20 руб./файл

(Автоматическое размещение 2-х изображений А5 на лист А4)

4.10.1

!

180 руб./стр.
30 руб./шт.

перенос готового текста с другого цифрового документа (или
сайта) и размещение его на создаваемом/ редактируемом макете,
фоне.

100 руб.
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4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

!
4.16.

Рисование схемы проезда (карта) - простая
Рисование схемы проезда (карта) - сложная
Краткий набор - не более 50 знаков (для табличек)
Правка текста до 50 с. (в готовом докум. до 50 знаков)
Правка текста до 100 с. (в готовом докум. до 100 знаков)

Срочный набор текста (из п. 4.1 - 4.5)
Печать и запись на цифровые носители, созданных документов,
производится за отдельную плату

5.

Интернет
Предоставление компьютера в пользование

в 2-х кратном
размере

480 руб./час.

доступно: высокоскоростной интернет, софт (Microsoft office 2016,
WinRar, Adobe Reader …), использование цифровых носителей, скачивание
файлов (до 50 мб./шт.)

Минимальный сеанс работы - 20 минут (160 руб.)
Поиск информации / скачивание файлов - до 80 мб.
5.2.

от 800 руб./стр.
150 руб./стр.
50 руб./стр.
100 руб./стр.

Все, вышеперечисленные работы (п. 4) производятся в удобное для
нас время и не относятся к срочным.

!

5.1.

400 руб./стр.

(не более 6-ти улиц и 12-ти обозначений )

(Адреса организаций и магазинов, информацию о товаре и услугах,
законы, постановления, бланки и другой информации… А также, поиск
драйверов, софта, ... ) Не более 5 мин. Работы.

160 руб./шт.
(1 стр. сайта)

За достоверность информации на сайтах
ответственности не несём!
5.2.1.

Скачивание файлов (до 200 мб./шт.)
5.2.2. Скачивание файлов (до 600 мб./шт.)
5.2.3. Скачивание файлов (от 600 мб./шт.)
5.3.
Передача файлов через обменники (сервера) - до 300 Mb.
5.3.1. Передача файлов через обменники (сервера) - от 350 Mb.
!
5.3.
5.4.

6.

200 руб.
300 руб.
0,50 руб./Mb.
350 руб.
1 руб./Mb.

Срок хранения файлов на серверах – не более 14-и суток

Поиск рисунков/фото (Google - не более 2-х мин. на каждую)
Поиск рисунков/фото на depositphotos.com

60 руб./шт.
600 руб./шт.

(с приобретением лицензии для использования в рекламных целях)

E-mail, мессенджеры, bluetooth
Отправка сообщения по эл. почте (вложения не более 7 Mb) 150 руб./шт.

6.1.

Набор текста в поле "сообщение" производится за отдельную
плату (см. п. 4.).

6.2.
6.7.

Приём сообщения через e-mail
Отправка файлов на мессенджеры:
Viber, Whatsapp, Telegram, Skype MMS и др.
Приём сообщений на мессенджеры: Viber, Whatsapp, mms…
Приём файлов по Bluetooth (до 100 mb)

6.8.
6.9.

60 руб./шт.
250 руб./шт.
85 руб./шт.
60 руб.
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!

Распечатка или запись на носитель, принятых документов,
производится за отдельную плату.

7.

Печать цифровых документов А4/А3/А3+

7.1.
7.1.1.
7.1.2.

Подключение цифровых носителей:
- USB-накопитель, флеш-карта, диски CD, DVD, Blu-ray
При печати на сумму более 50 руб. (с каждого носителя) плата не взимается.

- мобильные устройства (через USB): смартфон, планшет и др.
При печати на сумму более 250 руб. (с каждого носит.) плата не взимается.

10 руб./шт.
60 руб./шт.

Формат А4, ч/б печать, лазерная
Тираж *
7.2.1.

Заполнение страницы тонером

кол-во экз.

текст - до 20%

фото - до 70 %

1-29 шт.
30-79 шт.
80-129 шт.
130-199 шт.
от 200 шт.

15 руб.
12 руб.
10 руб.
9 руб.
8 руб.

30 руб.
24 руб.
20 руб.
18 руб.
16 руб.

Цена за одну
страницу.

Формат А4, цветная печать, лазерная

7.2.2.

Заполнение страницы тонером

Тираж *
кол-во экз.

текст - до 20%

фото - до 70%

полн. - до 100%

1-29 шт.
30-79 шт.
80-129 шт.
130-199 шт.
от 200 шт.

40 руб.
37 руб.
34 руб.
32 руб.
30 руб.

50 руб.
47 руб.
44 руб.
42 руб.
40 руб.

60 руб.
57 руб.
54 руб.
52 руб.
50 руб.

Тип бумаги А4:

7.2.3.

Цветная бумага, 80 г/м², А4
Color Copy clear, 90 г/м², А4 - для цветной печати
Color Copy clear, 90 г/м², А4 - для ч/б печати
Color Copy clear, 160 г/м², А4
Color Copy clear, 220 г/м², А4
Color Copy clear, 300 г/м², А4
Color Copy coated glossy 135 г/м², А4 (глянц.)
Color Copy coated glossy 170 г/м², А4 (глянц.)
Color Copy coated glossy 250 г/м², А4 (глянц.)

Цена за одну
страницу.

доплата

+ 5 руб.
входит в стоим.

+ 5 руб.
+ 10 руб.
+ 12 руб.
+ 15 руб.
+ 10 руб.
+ 12 руб.
+ 15 руб.

Формат А3, ч/б печать, лазерная

7.3.1.

Тираж *
кол-во экз.

текст - до 20%

фото - до 70 %

1-29 шт.
30-79 шт.
80-129 шт.
130-199 шт.
от 200 шт.

30 руб.
24 руб.
20 руб.
18 руб.
16 руб.

60 руб.
48 руб.
40 руб.
36 руб.
32 руб.

Заполнение страницы тонером

Цена за одну
страницу.
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Формат А3, цветная печать, лазерная

7.3.2.

Тираж *
кол-во экз.

текст - до 20%

фото - до 70%

полн. - до 100%

1-29 шт.
30-79 шт.
80-129 шт.
130-199 шт.
от 200 шт.

80 руб.
74 руб.
68 руб.
64 руб.
60 руб.

100 руб.
94 руб.
88 руб.
84 руб.
80 руб.

120 руб.
114 руб.
108 руб.
104 руб.
100 руб.

Заполнение цветом

Тип бумаги А3:

7.3.3.

Цена за одну
страницу.

доплата

Color Copy clear, 90 г/м², А3 - для цветной печати
Color Copy clear, 90 г/м², А3 - для ч/б печати
Color Copy clear, 160 г/м², А3
Color Copy coated glossy 135 г/м², А3 (глянц.)
Color Copy coated glossy 170 г/м², А3 (глянц.)
Color Copy coated glossy 250 г/м², А3 (глянц.)

входит в стоим.

+ 10 руб.
+ 20 руб.
+ 20 руб.
+ 24 руб.
+ 30 руб.

SRА3 (320 х 450 мм), ч/б печать, лазерная

7.4.1.

Заполнение страницы тонером

Тираж *
кол-во экз.

текст - до 20%

фото - до 70 %

1-29 шт.
30-79 шт.
80-129 шт.
130-199 шт.
от 200 шт.

40 руб.
34 руб.
30 руб.
28 руб.
26 руб.

80 руб.
68 руб.
60 руб.
56 руб.
52 руб.

Цена за одну
страницу.

SRА3 (320 х 450 мм), цветная печать, лазерная
Заполнение цветом

Тираж *
7.4.2.

кол-во экз.

текст - до 20%

фото - до 70%

полн. - до 100%

1-29 шт.
30-79 шт.
80-129 шт.
130-199 шт.
от 200 шт.

90 руб.
84 руб.
78 руб.
74 руб.
70 руб.

110 руб.
104 руб.
98 руб.
94 руб.
90 руб.

130 руб.
124 руб.
118 руб.
114 руб.
110 руб.

Тип бумаги:

7.4.3.

Color Copy clear, 220 г/м² SRА3
Color Copy clear, 300 г/м² SRА3
Color Copy coated glossy 300 г/м², SRА3 (глянц.)
Самоклеющаяся бумага 85г/м2 SRА3
Бумага перламутр Metallic , 300 г/м² SRА3
Бумага фактурная: лён, 270 г/м² SRА3
* тираж - один документ/макет в нескольких экземплярах.

Цена за одну
страницу.

доплата

+ 25 руб.
+ 30 руб.
+ 35 руб.
+ 50 руб.
+ 150 руб.
+ 130 руб.
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7.5.

Формат А4, цветная печать, струйная (одна сторона):
- текст на белом фоне (среднее заполнение цветом до 20 %)
- фотография (среднее заполнение цветом от 20 до 70 %)
- полная заливка (среднее заполнение цветом от 70 %)

Тип бумаги
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.5.6.
7.5.7.
7.5.8.
7.5.9.
7.5.10.
7.5.11.
7.5.12.
7.5.

(дополнительно):

фотобумага 85 г/м², матовая
цветная бумага 80 г/м².
фотобумага 160 г/м², матовая
фотобумага 230 г/м², матовая
фотобумага 230 г/м², глянцевая
фотобумага 170 г/м², матовая двусторонняя
фотобумага 220 г/м², матовая двусторонняя
фотобумага 260 г/м², суперглянцевая
фотобумага 270 г/м², сатин
фотобумага 325 г/м², barita (шелковисто-матовая)
фотобумага с магнитным слоем 640 г/м², глянцевая
фотобумага 85 г/м², глянцевая самоклеящаяся

Фотокарточки, цветная печать, струйная.

Печать фото 10х15 230 г/м² глянц.
7.5.2. Печать фото 10х15 260 г/м² суперглянц.
7.5.3. Печать фото 10х15 280 г/м² сатин
7.5.4. Печать фото 13х18 210 г/м² глянц.

8.1.

!
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

доплата
входит в стоим.

+ 5 руб./лист.
+ 25 руб./лист.
+ 30 руб./лист.
+ 35 руб./лист.
+ 25 руб./лист.
+ 30 руб./лист.
+ 50 руб./лист.
+ 50 руб./лист.
+ 90 руб./лист.
+ 200 руб./лист.
+ 50 руб./лист.

(одна сторона)

7.5.1.

8.

40 руб./стр.
50 руб./стр.
60 руб./стр.

25 руб./шт.
30 руб./шт.
30 руб./шт.
40 руб./шт.

Запись на СD/DVD/Blu-ray, USB-носители…
Копирование с цифровых носителей

(для DVD - 1 сторона)

+ 50 руб./шт.

При копировании с одного носителя на другой, оплата
рассчитывается как сумма стоимости: копирование + запись.
Например, п. 9.1 (1 шт) + п. 9.9 (1 шт) = 120 руб.

Приём файлов по Bluetooth (до 100 mb)
Отправка файла (или пак. файлов) по Bluetooth (до 100 mb)
Запись на USB носитель - до 4 Gb
Запись на USB носитель - до 16 Gb
Запись на USB носитель - до 64 Gb
Запись на USB носитель - до 128 Gb
Запись на USB носитель - до 256 Gb
Запись на USB носитель - более 64 Gb
Запись на CD, до 700 Mb
Запись на DVD, до 4.7 Gb

60 руб.
60 руб.
50 руб./шт.
150 руб./шт.
250 руб./шт.
400 руб./шт.
600 руб./шт.
2,50 руб./Gb
150 руб./шт.
150 руб./шт.
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8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.

9.
9.1.

200 руб./шт.
300 руб./шт.
500 руб./шт.
800 руб./шт.
+ 100 руб.
+ 150 руб.
30 руб./эпизод
25 руб./минута.

Запись на DVD DL, до 8.5 Gb
Запись на DVD, до 9.4 Gb - две стороны
Запись на Blu-ray диск, до 25 Gb
Запись на Blu-ray DL диск, до 50 Gb
Конвертирование из Audio CD в MP3 формат
Конвертирование видеофайлов в DVD формат
Создание экранного меню для DVD
Просмотр, сортировка и отбор файлов
(составление сборника)

Печать фото на диск (printable)
Печать фото на диск (printable) - тираж от 20 шт.

150 руб./шт.
100 руб./шт.

Визитки, пластиковые карты, дисконт.
Разработка макета - одна сторона
(работа с клиентом - до 15 минут):

- текстовый (только текст, без фона)
9.1.2. - обычный графический (текст + рисунок/фото или фон)
- сложный графический (текст + рисунок/фото,

300 руб./шт.
от 350 руб./шт.
от 700 руб./шт.

9.1.1.

9.1.3.

!

ретушь, отрисовка логотипа, схемы проезда…)
Все материалы для создания макета предоставляются заказчиком.
Поиск рисунков/фото и их лицензирование (для использования в рекламных целях),
с нашей стороны, производится за отдельную плату (см. п. 5.4).

500 руб./шт.

Создание макета по готовому шаблону
9.1.4.

Если таковой шаблон имеется у нас в наличии
(только популярная тематика)

Работа с клиентом более 15 мин. (сверх нормы)
9.1.6. Внесение текстовых изменений (до 5-ти минут работы)
9.1.5.
9.1.7.
9.2.
9.2.1.

Монтаж порядковых номеров, штрихкодов, …

+ 5 руб./шт.

Лазерная печать визиток (50х90 мм):
Односторонние:
Бумага Color Copy clear - 300 г/м²
Заполнение цв. визитки тонером
Тираж *

9.2.2.

1500 руб./час.
150 руб.

ч/б. визитки

кол-во экз.

цв. - до 20%

цв. - до 70%

цв. - до 100%

ч/б. - до 20%

ч/б. - до 70%

от 48 шт.
от 120 шт.
от 240 шт.
от 600 шт.

5,50 руб.
5,00 руб.
4,50 руб.
4,00 руб.

6,00 руб.
5,50 руб.
5,00 руб.
4,50 руб.

6,50 руб.
6,00 руб.
5,50 руб.
5,00 руб.

4,50 руб.
4,00 руб.
3,50 руб.
3,00 руб.

5,00 руб.
4,50 руб.
4,00 руб.
3,50 руб.

* - один вид визитки в указанном кол-ве экземплярах. Минималка - 48 шт. Цена за одну сторону.
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Бумага Color Copy glossy - 300 г/м² (глянцевая)
Тираж *
Заполнение цв. визитки тонером
кол-во экз.
от 48 шт.
от 120 шт.
от 240 шт.
от 600 шт.

ч/б. визитки

цв. - до 20%

цв. - до 70%

цв. - до 100%

ч/б. - до 20%

ч/б. - до 70%

6,00 руб.
5,50 руб.
5,00 руб.
4,50 руб.

6,50 руб.
6,00 руб.
5,50 руб.
5,00 руб.

7,00 руб.
6,50 руб.
6,00 руб.
5,50 руб.

5,00 руб.
4,50 руб.
4,00 руб.
3,50 руб.

5,50 руб.
5,00 руб.
4,50 руб.
4,00 руб.

* - один вид визитки в указанном кол-ве экземплярах. Минималка - 48 шт. Цена за одну сторону.

Бумага перламутровая (Metallic) - 300 г/м² (светлый или кремовый металлик)
Заполнение цв. визитки тонером
ч/б. визитки
Тираж *
9.2.4.

кол-во экз.

цв. - до 20%

цв. - до 70%

цв. - до 100%

ч/б. - до 20%

ч/б. - до 70%

от 48 шт.
от 240 шт.

9,00 руб.
8,00 руб.

9,50 руб.
8,50 руб.

10,00 руб.
9,00 руб.

8,00 руб.
7,00 руб.

8,50 руб.
7,50 руб.

* - один вид визитки в указанном кол-ве экземплярах. Минималка - 48 шт. Цена за одну сторону.

Бумага фактурная: лён - 270 г/м²
Заполнение цв. визитки тонером
Тираж *
9.2.5.

ч/б. визитки

кол-во экз.

цв. - до 20%

цв. - до 70%

цв. - до 100%

ч/б. - до 20%

ч/б. - до 70%

от 48 шт.
от 240 шт.

8,00 руб.
7,00 руб.

8,50 руб.
9,50 руб.

9,00 руб.
8,00 руб.

7,00 руб.
8,00 руб.

7,50 руб.
8,50 руб.

* - один вид визитки в указанном кол-ве экземплярах. Минималка - 48 шт. Цена за одну сторону.

9.2.4.

9.3.

Двусторонние - двойная цена
Струйная печать визиток (50х90 мм):
минимальный тираж - 48 шт.

9.3.1.

Визитки 50x90: 230г/m², матовая, белый фон

9.3.2.

Визитки 50x90: 230г/m², матовая, цветной фон

9.3.3.

Визитки 50x90: 230г/m², глянцевая, белый фон

9.3.4.

Визитки 50x90: 230г/m², глянцевая, цветной фон

9.3.5.

Визитки 50x90: 290г/m², Сатин или Суперглянцевая

9.3.6.

Визитки 50x90: 80г/m², лазерная ч/б печать, цв. бумага, ламинир.

9.3.7.

Визитки 50x90: 230г/m², белый фон, ламинированная

9.3.8.

Визитки 50x90: 230г/m², цветной фон, ламинированная

9.3.9.

Визитки 50x90: 220г/m², матовая двусторонняя (бел./бел.)

9.3.10.

Визитки 50x90: 220г/m², матовая двусторонняя (цв./бел.)

9.3.11.

Визитки 50x90: 220г/m², матовая двусторонняя (цв./цв.)

9.3.12.

Визитки 50x90: 220г/m², матовая двусторонняя (бел./бел.), ламинир.

9.3.13.

Визитки 50x90: 220г/m², матовая двусторонняя (цв./бел.), ламинир.

9.3.14.

Визитки 50x90: 220г/m², матовая двусторонняя (цв./цв.), ламинир.

9.3.15.

Визитки 50x90: 325г/m², баритовая (художественный шелк)

5,50 руб./шт.
6,00 руб./шт.
6,50 руб./шт.
7,00 руб./шт.
8,00 руб./шт.
7,00 руб./шт.
9,50 руб./шт.
10,00 руб./шт.
10,00 руб./шт.
11,00 руб./шт.
12,00 руб./шт.
14,00 руб./шт.
15,00 руб./шт.
16,00 руб./шт.
10,00 руб./шт.
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!
9.4.

Визитка "на белом фоне" должна иметь - заполнение цветом не более
10 %, отступ по краям не менее 4-х мм

Пластиковые карты (54х86 мм), сублимационная печать:

9.4.1.

минимальный тираж -16 шт.
Пластиковые карты 54х86 мм - односторонняя

9.4.2.

Пластиковые карты 54х86 мм - двусторонние

!

10.

40 руб./шт.
80 руб./шт.

Срок изготовления пластиковых карт - от 3-х дней

Бэджи, пропуска, удостоверения.

Разработка макета (работа с клиентом - до 15 минут):
10.1.1 простой - только текст
10.1.2 обычный графический - текст + картинка, рамка …
сложный графический - с Вашим фото, отрисовкой
10.1.3
10.1.

10.1.4
11.2.

логотипа и другие сложные графические работы
Работа с клиентом более 15 мин. (сверх нормы)
Последующая правка (только Ф.И.О. и должность)

от 200 руб/шт.
от 250 руб/шт.
от 500 руб./шт.
1500 руб./час.
50 руб./шт.

11.3.

Изготовление бэджей (цветная струйная печать):
11.3.1 Вкладыш 88x55 (до 100х70 мм) на плотной бумаге 230 г/м2

15 руб./шт.

11.3.2

Бэдж обычный 82х52 (до 100х70 мм):

11.3.3

Бэдж пластиковый 54х86 (стандарт): пластиковая карта, зажим/булавка

150 руб./шт.

11.3.4

Бэдж пластиковый 54х86 (стандарт): пластиковая карта, на магните

280 руб./шт.

11.3.5

Бэдж металлический (серебро/зол.) 70х40 мм (стандарт), на магните

400 руб/шт.

11.
11.1.
11.2.
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.3.
11.4.
11.5.

12.

Фото на документы:

бумага 230г, ламин., зажим/булавка

фотографироваться: от 350 руб.
печать с цифр. носителя: от 200 руб.

Фотографирование

150 руб.

Обработка фото (коррекция фона, яркость, контраст.,
подготовка в формат установленного образца):

- срочная (от 5 до 15 мин. (1 чел.))
- обычная (от 1 часа рабочего времени)
- без коррекции фона, цвета (~ 5 мин.)
Ретуширование (дополнительно - по желанию клиента)
Монтаж одежды
Печать листа 10x15 см (глянцевая или матовая)

200 руб.
150 руб.
150 руб.
от 50 руб.
100 руб.
50 руб./шт.

(до 30х40 - 6 шт.; до 45х60 - 4 шт.; до 50x50 - 2 шт.; 90x120 - 1 шт.)

Обработка фото, фотомонтажи
Фотомонтаж - рамка (1 шаблон рамки + 1 фото):

12.1.

80 руб./шт.

- более 700 рамок различной тематики - детские, свадебные, к дню
рождения, новогодние, и на любые другие праздники

90 руб./шт.
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- обложки под DVD-box
- этикетки

Фотомонтаж - наложение лица (1 шаблон + фото 1-го лица)
12.2.1 Монтаж последующих лиц (на том же шаблоне)
12.3. Обработка фото:
Коррекция фото 1 (яркость, контрастность, цветовая
12.3.1
12.2.

12.3.2

коррекция, лёгкое ретуширование (до 3-х минут работы).
Коррекция фото 2 (удаление лишних объектов, устранение лёгких
дефектов, цветовая коррекция, ретуширование

500 руб./шт.
200 руб./шт.
60 руб./шт.
120 руб./шт.

(до 7-и минут работы).

Коррекция фото 3 (портретное фото, устранение сложных
12.3.3

дефектов, реставрация старых фото, замена фона, цветовая
коррекция и ретуширование (до 20-и минут работы).

12.4.

Захват кадров из видео (в форматы: jpg, gif, tiff...)
Уменьшение фотографий в размере - до 100 файлов

12.9.

(Применяется на форматах: JPG, GIF, TIFF, BMB.
Уменьшается разрешение и размер файла.)

Уменьшение фотографий - от 100 файлов
12.10.

!
13
13.1.
13.2.
13.3.

!

от 300 руб./шт.

50 руб./шт.
5 руб./шт.
3 руб./шт.

(при условии, что уменьшение файлов производится
одним пакетом и с одинаковым % сжатия.)
Печать разработанных макетов или запись их на цифровые носители
производится за отдельную плату.

Работа с бланками
Набор текста на фоне бланка (грамота, благодарность ,…)

270 руб./стр.

- заполнение бланка (не более 1000 знаков включая пробелы)

Очистка бланков (ч/б, без фона) - до 4-х строк
Очистка бланков (ч/б, без фона) - от 4-х строк

80 руб.
20 руб./строка.

При коррекции скана ошибочно заполненных бланков все, имеющиеся
на них, печати и подписи удаляются.
Сканирование, печать, запись - производится за отдельную плату.

14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.

Печать на футболках, кружках, тарелках и др.
изделиях
Футболка (1 фото, формат до А4)
Кепка (108х58мм), кепка

1200 руб./шт.
600 руб./шт.

Сумка (синтетика)
Кружка обычная (белая или цветная ручка)
Кружка - большая (белая)
Кружка с фигуркой
Кружка меняющая цвет
Кружка флюоресцентная (светится в темноте)
Кружка, цвет: золото

700 руб./шт.
500 руб./шт.
750 руб./шт.
600 руб./шт.
800 руб./шт.
800 руб./шт.
700 руб./шт.
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14.10.
14.11.
14.12.
14.13.
14.14.
14.15.
14.16.
14.17.
14.18.
14.19.
14.20.
14.21.
14.22.
14.23.
14.24.
14.25.
14.26.
14.27.

!

Кружка, цвет: серебро
Кружка стеклянная матовая
Кружка кофейная
Чашка с блюдцем и ложкой
Тарелка (диаметр фото 11 см)
Коврик для мыши (195 x 235 мм)
Пазлы (191 x 242 мм)
Макияжное зеркальце
Визитница (с 1 фото)
Часы стеклянные (20х20 см.)
Зажигалка газовая
Магнит акриловый (на холодильник)
Брелок на ключи (акриловый)
Металлическая пластина 20х30 см, цвет белый
Металлическая пластина 20х30 см, цвет золото
Металлическая пластина 20х30 см, цвет серебро
Дополнительное фото (на майку и др. изделия)
Фото на ткань (синтетика - форматом до А4)
Услуги фотографирования, фотомонтажа, ретуширования,
составление дизайна, подбор рисунков - рассчитывается отдельно.

15.

Резка, фальцовка, брошюровка (до А4)

15.1.

Резка точная - по одному листу, бумага до 325 г./м²:

15.1.1

Линия - 1 отрез
Прямоугольник-1

15.1.3

(вырезаемые прямоугольники между собой имеют одну общую
линию отреза, в кол-ве не менее 4-х шт. на лист.)

Прямоугольник-2
15.1.4

15.2.
15.3.
15.4.

16.
16.1.

700 руб./шт.
700 руб./шт.
500 руб./шт.
700 руб./шт.
700 руб./шт.
500 руб./шт.
500 руб./шт.
500 руб./шт.
600 руб./шт.
2000 руб./шт.
600 руб./шт.
150 руб./шт.
150 руб./шт.
600 руб./шт.
700 руб./шт.
700 руб./шт.
350 руб./шт.
400 руб./шт.

2 руб./шт.
2 руб./шт.
5 руб./шт.

- каждый вырезаемый объект имеет свою линию отреза;
- резка заламинированных документов.

Резка с точностью: +- 3 мм, бумага до 90 г./м²
не ламинированная - резка стопкой от 10 листов (А4)
Резка произвольной фигуры (по контуру)

скидка 50%
от 10 руб./шт.

(в том числе скругление углов, вырез по окружности, надрезы...)

Фальцовка, брошюровка (степлером) -

30 руб./шт.

(бумага А4 / А3, 80-90 г./м², до 15 листов)

Индивидуальные работы, дизайн
Разработка дизайна (художественная работа)
Различные сложные дизайны цифровых макетов, требующие художественного
оформления и фантазии со стороны разработчика: визитки, буклеты, флаера,
для печати на упаковочные изделия, рекламные щиты и любые другие

от 3000 руб.
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индивидуальные работы (как плавило, макеты, которые предназначены для
печати не в нашем офисе).
Все материалы для работы предоставляются заказчиком.
Поиск рисунков/фото и их лицензирование (для использования в рекламных целях),
с нашей стороны, производится за отдельную плату (см. п. 5.4).

!

Повремённая работа с клиентом:
16.2.

1500 руб./час.

- Работа под руководством клиента: разработка дизайна; набор текста под
диктовку, правка текста, интернет-работы,...
- Редактирование фото - ретуширование; рисование; …

(Минимальная плата - не ниже цены, предусмотренной прайсом, на
выполняемый вид работы)

17.

Прочее

17.1.

Проверка цифровых носителей на наличие данных и
работоспособности (1 мин.)

10 руб./шт.

Разовая консультация: ПК, ноутбук, смартфон, планшет…

100 руб.

17.2.
17.3.
17.4.

Помощь по: отправке сообщений, файлов - bluetooth, e-mail, …;
установке приложений и прочие консультации…

Очистка цифровых (USB) носителей - Быстрое
форматирование
Проверка на вирусы цифр. носителей, удаление вирусов.

30 руб./шт.
150 руб.

(минимальная плата 100 руб. с одного носителя)

18.11.2020 г.

ИП: ___________________

/ Дубовицкий Г. С. /

