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Копицентр «Формат-плюс» 
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 32, 

Тел.: (343) 210-22-11, 
 

 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
Цены на все услуги и продукцию Копицентра «Формат-плюс» указаны в валюте РФ - рублях РФ; 

валюты других государств не принимаются, пересчет не производится. Все работы выполняются 
только после 100% оплаты в кассу или поступления денег на наш расчетный счет в банке. Все, не 
вошедшие в данный прайс услуги, оговариваются и рассчитываются индивидуально. 
 

ПРАВИЛА КОПИРОВАНИЯ 
Ограничения при копировании: 

- при полноцветном копировании документов, содержащих печати и подписи, на копиях документов 
обязательно ставится штамп "КОПИЯ"; 
- не производится полноцветная распечатка и копирование документов, выданных государственными 
органами РФ. 
- все документы принимаются к копированию без обложек, файлов, папок и т.п. в чистом и сухом виде.  
- копирование производится с оригинала «как есть», т.е. монтаж, закрашивание, подклеивание, 
подкладывание, исправление любых частей оригинала сотрудниками Копицентра «Формат-плюс» НЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ.  Печать документа производится «как есть», ответственность за соответствие 
документа требованиям Заказчика несет Заказчик. Копицентр несет ответственность за техническое 
качество печати. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Претензии клиентов не принимаются в следующих случаях: 
- после утверждения клиентом созданного работником «Копицентра «Формат-плюс» «макета» или 
подготовленного файла; 
- при наличии ошибок в оригинал-макетах или файлах, созданных клиентом самостоятельно или с 
помощью лиц, не имеющих отношения к «Копицентру «Формат-плюс»; 
- после предупреждения работником «Копицентра «Формат-плюс»  о возможном плохом качестве 
копии при плохом качестве оригинала (в этом случае копии оплачиваются в полном размере, 
оплачиваются также все пробные копии, сделанные по договоренности с клиентом для получения 
подходящего качества). 
- мы используем лицензионное программное обеспечение и не несем ответственности за удаление 
информации с носителя клиента, если она была удалена нашим антивирусным программным 
обеспечением.  
 

ЧТО МЫ НЕ ДЕЛАЕМ 
НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ КОПИРОВАНИЕ И РАСПЕЧАТКА ФАЙЛОВ: 

- документов на цветных копирах/принтерах, выданных государственными органами (паспорт, 
загранпаспорт, водительское удостоверение, свидетельства, денежных знаков и т.п.), а также 
заверенных нотариально.  
- документов, содержащих печати и (или) подписи, с внесенными в них любыми изменениями; не 
принимаются к компьютерной обработке официальные документы со штампами, печатями, подписями; 
- материалов экстремистской, нацисткой, оккультной, антигосударственной направленности, 
запрещенных партий и организаций, которые могут быть использованы в агитационных и 
пропагандистских целях, а также порнографического содержания; 
- платежных и проездных документов на  цветных копирах/принтерах; 
- не производим печать и копирование на бумаге клиента! 
- не производится копирование лицензионных дисков и дисков, защищенных от копирования (в 
соответствии с Законом о защите авторских прав), также не производится копирование/распечатка 
документов при наличии в них сведений о запрещении таковых действий в соответствии с Законом о 
защите авторских прав.  
 

СКИДКИ 
Скидки пенсионерам (только лицам, достигшим пенсионного возраста) предоставляются при 

добровольном предъявлении пенсионного удостоверения установленного образца в развернутом виде 
в размере 10% от стоимости оказанных услуг на следующие виды услуг:  
- копирование «личных документов» формата А4 черно-белое, бумага 80 г/м²; 
- фото на документы.
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ПРАЙС-ЛИСТ от 22.11.2018г. 
 

на услуги  Копицентра «Формат-плюс» для физических лиц* 

 
 

1. ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

1.1. ДИЗАЙН – УСЛУГИ 

 

Наименование Цена 

«Макет»** листовки А4 – текстовая от 400 руб. 

«Макет» листовки А4 – с графическими элементами от 600 руб. 

«Макет» листовки А5 – текстовая от 300 руб. 

«Макет» листовки А5 – с графическими элементами от 500 руб. 

«Макет» визитки - текстовая 200 руб. 

«Макет» визитки - текст + графические элементы от 350 руб. 

Создание «макета» календаря  от 150 руб. 

Создание «макета» открыток от 200 руб. 

Создание «макета» коллажа с фото, свадебный коллаж от 300 руб. 

Создание эффектов (дождь, снег, молния и т.д.) от 150 руб. 

Косметическая ретушь (убрать морщины, прыщи и т.п.) 100 руб. 

Создание «макета» виньетки 100 руб. 

Создание фото с эффектом картины и панорамного 
изображения 

от 200 руб. 

Создание «макета» детского альбома «Я родился», «Моя 
школа» и т.п. 

от 500 руб. 

Создание «макета» раздаточного материала (флаер, листовка, 
вкладыш и т.п.) размер 100х200 мм, одно/двусторонний 

от 350 / 500 руб. 

Создание презентации в  Microsoft Office PowerPoint от 500 руб. 

Доработка «макета» (не более 20 %) от 100 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - информация не является публичной офертой 

** - «Макет» - визуализированный в электронном виде образец полиграфической печатной продукции, созданный с 

помощью специализированного программного обеспечения, являющийся интеллектуальной собственностью 

Копицентра «Формат-плюс». «Макет» клиенту НЕ ВЫДАЕТСЯ. 
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1.2. НАБОР ТЕКСТА 
 

Цены указаны за 1 страницу формата А4  (14 pt, полуторный межстрочный интервал) 

Наименование работ Цена 

Набор с печатного текста (русский язык) 150 руб. 

Набор с рукописного текста, под диктовку клиента (русский язык) 250 руб. 

Набор текста (иностранные языки) 350 руб. 

Вставка таблиц/иллюстраций / вставка формул коэф. 1,5 / коэф. 2,0 

Набор 1-2-х фраз – 1-2-х предложений 50 руб. 

Набор/редактирование титульного листа 40 руб. 

Корректировка файла клиента перед распечаткой (нумерация страниц с 
обеспечением плотности текста, полей, отступов в Microsoft Word в 
соответствии с заказом клиента) 

до 10 стр. – 150 руб./файл 

далее 15 руб./стр. 

Нумерация страниц  25 руб. 

Набор текста специализированного содержания (технический, 
медицинский и т.п.), с содержанием слов на иностранных языках 

коэф. 2,0 

Исполнение заказа в срочном режиме (или в присутствии заказчика) по договоренности 

Подготовка к печати (редактирование) под требования клиента (файлы 
CorelDraw и т.п.) 

от 100 руб. (в зависимости 
от сложности работы) 

 

1.3.  ПОЛНОЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ А4, А3 
 

Разрешение / формат А4 А3 

300 dpi (текс и т.п.) 25,00 руб. 50,00 руб. 

Высокое качество (600 dpi) - (фото и т.п.) 40,00 руб. 80,00 руб. 

- Цены указаны за одну страницу, фото 

- Сканирование кальки, синьки, рваных, мятых, с заклеенными участками документов – коэф. 2,0. 
- При сканировании более 30/20 страниц формата А4/А3 соответственно – СКИДКА 25% 

 

1.4.  ЧЕРНО-БЕЛОЕ И ПОЛНОЦВЕТНОЕ 

 СКАНИРОВАНИЕ А3, А2, А1, А0, А0+ (используется инженерная система) 

Вид 
сканирования / 

формат 

Стоимость за одну страницу, руб. Неформатное изображение, 
за квадратный метр, руб. 

ф. А3, 
297мм. 

ф. А2, 
420мм. 

ф. А1, 
594мм. 

ф. А0, 
841мм. 

 

Черно-белое 50 80 100 120 200 

Полноцветное 120 150 250 400 500 

 
- Сканирование кальки, синьки, рваных, мятых, с заклеенными участками документов – коэф. 2,0. 
- При сканировании более 20 страниц формата А3-А0+ – СКИДКА 25% 
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2. ПЕЧАТЬ ФОРМАТОВ 
 

2.1. ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОПИРОВАНИЕ  А4, А3 
 

 Бумага \ Кол-во страниц 
до 50  страниц 
включительно 

с 51 страницы 
и более* 

Сложные  

копии
**
 

А4 

Бумага белая (пл. 80 г/м2), Россия 5,00 руб./стр. 4,50 руб./стр. 6,00 руб./стр. 

Мелованная/каландрированная 

глянцевая, матовая бумага 90-180 г/м
2
 

8,00 руб./стр. 7,00 руб./стр. 9,00 руб./стр. 

Мелованная/каландрированная 

глянцевая, матовая  бумага 200-300 г/м
2
 

10,00 руб./стр. 8,00 руб./стр. 12,00 руб./стр. 

Бумага цветная (пл. 80 г/м
2
), импортная 9,00 руб./стр. 8,00 руб./стр. 10,00 руб./стр. 

Бумага цветная (пл. 160-200 г/м
2
), 

импортная  
10,00 руб./стр. 9,00 руб./стр. 12,00 руб./стр. 

Бумага самоклеящаяся 20,00 руб./стр. 18,00 руб./стр. 30,00 руб./стр. 

Пленка прозрачная 25,00 руб./стр. 23,00 руб./стр. 37,00 руб./стр. 

Пленка самоклеящаяся 40,00 руб./стр. 38,00 руб./стр. 50,00 руб./стр. 

 
А3 

 

Бумага белая (пл. 80 г/м2), Россия 10,00 руб./стр. 9,00 руб./стр. 12,00 руб./стр. 

Мелованная/каландрированная 

глянцевая, матовая бумага 90-180 г/м
2
 

16,00 руб./стр. 12,00 руб./стр. 18,00 руб./стр. 

Мелованная/каландрированная 

глянцевая, матовая  бумага 200-300 г/м
2
 

20,00 руб./стр. 16,00 руб./стр. 24,00 руб./стр. 

Бумага цветная (пл. 80 г/м
2
), импортная 15,00 руб./стр. 12,00 руб./стр. 17,00 руб./стр. 

Бумага цветная (пл. 160-200 г/м
2
), 

импортная 
20,00 руб./стр. 18,00 руб./стр. 24,00 руб./стр. 

 

* Скидка учитывается при копировании только с оригинала формата А4-А3 
соответственно. Скидка не распространяется на копии с книг, тетрадей, при 
масштабировании, размещении разных форматов, копий, сделанных вручную  и т.д. 
 

** с   не   расшитых   оригиналов  книг, брошюр,  тетрадей, со старых и мятых 
оригиналов, при копировании с масштабированием, с постраничной выборкой, при 
выкладке нескольких оригиналов на стандартные форматы, при копировании вручную   
и т.п. 
 

- 1 копия с паспорта и т.п. -  это один разворот (одно сканирование / листопрогон) -  5,50 руб. 
 

- двухсторонних копий – коэф. 2,0 (стоимость бумаги не вычитается). 
 

- со значительной степенью затемнения: коэф. 2,0 
 

При увеличении / уменьшении изображения, «подгонки» односторонних и двухсторонних 
страниц, пробные копии оплачиваются ПОЛНОСТЬЮ 
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2.2. ЧЕРНО-БЕЛАЯ   РАСПЕЧАТКА А4, А3 
 

 Бумага \ Кол-во страниц 1 стр. 
Со 2 по 50  
страницу 

с 51 
страницы 
и более* 

С масштабированием, 
с расположением, с 

выбором страниц и т.п. 

А
4 

Бумага белая (пл. 80 г/м2), 
Россия 

8,00 6,00 5,00 8,00 

Мелованная/каландрированная  

бумага 90-180 г/м
2
 

10,00 8,00 7,00 10,00 

Мелованная/каландрированная   

бумага 200-300 г/м
2
 

12,00 10,00 9,00 12,00 

Бумага цветная (пл. 80 г/м
2
), 

импортная 
10,00 8,00 7,00 10,00 

Бумага цветная (пл. 160-200 г/м
2
), 

импортная 
12,00 10,00 8,00 12,00 

Бумага самоклеящаяся 25,00 20,00 18,00 25,00 

Пленка прозрачная 30,00 25,00 23,00 30,00 

Пленка самоклеящаяся 50,00 47,00 45,00 50,00 

 
А
3 
 

Бумага белая (пл. 80 г/м2), 
Россия 

16,00 12,00 10,00 16,00 

Мелованная/каландрированная 

бумага 90-180 г/м
2
 

20,00 16,00 14,00 20,00 

Мелованная/каландрированная 

бумага 200-300 г/м
2
 

24,00 20,00 16,00 24,00 

Бумага цветная (пл. 80 г/м
2
), 

импортная 
20,00 16,00 14,00 20,00 

Бумага цветная (пл. 160-200 г/м
2
), 

импортная 
24,00 20,00 16,00 24,00 

 

* Скидка не распространяется при масштабировании, с выделением части текста, при 
распечатке  с постраничной выборкой, при выкладке нескольких оригиналов на 
стандартные форматы и т.п. 
 

- со значительной степенью затемнения: коэф. 2,0 
 

- при  печати  с программ Adobe  Photoshop, CorelDRAW,  AutoCAD,  КОМПАС и т.п. – коэф. 2,0, скидки от 
количества  не учитываются. Версии и наличие программ уточняйте заранее. 
 

- Удаление вирусов – 15 рублей (при наличии вирусов на цифровых носителях 
работа с таким носителем не производится). 
 

- При печати файлов с редакторов MS-Office (Word, Excel и т.д.), Adobe Reader, Jpeg, 
Tiff, Gif, в которых всего по 1 странице – стоимость каждой станицы формата А4 из 
каждого документа  8 рублей (при стандартной степени затемнения листа 5-6%). 
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2.3.  ТИРАЖИРОВАНИЕ ФОРМАТА А4, А3 (РИЗОГРАФ), руб. / стр. 
 

Бумага / тираж 
пробная 
страница от 100 шт.   от 300 шт. от 500 шт. 

от 1000 
шт. 

от 5000 
шт. 

Белая (пл. 80г/м
2
), одна сторона 15,00 1,50 1,40 1,35 1,30 1,25 

Цветная (пл.80г/м
2
), одна 

сторона 
20,00 2,50 2,30 2,15 2,05 2,00 

На бумаге Заказчика, вторая 
сторона 

15,00 +1,00 +0,90 +0,85 +0,80 +0,75 

 
- Формат А3 – коэф. 2,0 
- Цвет печати: черный.            
- Печать производится с бумажных оригиналов. 

Примечание: 
- При копировании фотографий, рисунков и т.п. оригиналов с большими темными участками, применяется 
коэф. 2,0. 

- Цены на услуги ризографа указаны для копий с 1 (ОДНОГО) оригинала. 
- Выдача заказа производится на следующий рабочий день или по договоренности. 

 

 

2.4.  ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОПИРОВАНИЕ / РАСПЕЧАТКА  А2, А1, А0 
 

Тип бумаги/ширина рулона 
бумаги 

Стоимость за одну копию 

ф. А3 

(297 мм) 

ф. А2 

(420 мм) 

ф. А1    

(594 мм) 

ф. А0 

(841 мм) 

Бумага белая, стандарт,   

(пл. 80 г/м
2
), Россия 

40 р. 60 р. 90 р. 180 р. 

Бумага белая, за 1 погонный  

метр, (пл. 80 г/м
2
), Россия 

80 р. 90 р. 120 р. 150 р. 

   
- При копировании фотографий, иллюстраций, документов со вставками интенсивного черного цвета, 
стоимость копии (печати) увеличивается в 2 раза (но не более 15% от площади листа – это связано с 
большим расходом тонера) 
- При копировании с кальки, синьки, рваных, мятых, с заклеенными участками документов – коэф. 2,0. 
- Фотографии, рисунки на инж. системе НЕ ПЕЧАТАЮТСЯ (используется плоттер, см. п. 2.8.). 
- Монтажные и пробные копии оплачиваются ПОЛНОСТЬЮ. 
- Склеивание инженерных форматов НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ, копирование частями чертежей НЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ. 

- Фальцовка, подрезка, сборка по необходимому порядку инженерных 

форматов – комплекс работ – 30% от стоимости копирования/распечатки 

тиража. 
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2.5. ПОЛНОЦВЕТНОЕ  КОПИРОВАНИЕ / РАСПЕЧАТКА А4, А3 

 

* Скидка не распространяется на копии с книг, тетрадей, при масштабировании, размещении разных 
форматов и т.д. 
- При полноцветном копировании документов, содержащих печати и подписи, на копиях документов 
обязательно ставится штамп "КОПИЯ". 

При увеличении/уменьшении изображения, «подгонки» односторонних и двухсторонних страниц, 
пробные копии оплачиваются ПОЛНОСТЬЮ 

Не производится копирование и распечатка на бумаге клиента!  
 

 

 

2.6. ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК 

Визитки (90х50мм, бумага белая плотностью 300 г/м2) 
 

  
Тип визиток  

Количество, шт. (кратно 24 шт.) 

24-48 72-120 144-240 264-480 504-840 
864 и 
более 

1+0  Черно-белая односторонняя 2,50 2,25 2,00 1,80 1,50 1,30 

1+1  Черно-белая двусторонняя 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 

4+0  Цветная односторонняя 4,00 3,70 3,40 3,00 2,70 2,50 

4+1  Цветная / черно-белая 
двусторонняя 

6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 

4+4  Цветная двусторонняя 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 

 

Ламинирование визиток……………………………+ 2,00 руб./шт. 
 

Изготовление «макета» оплачивается отдельно**!!! 
 

** - «Макет» - визуализированный в электронном виде образец полиграфической печатной продукции, созданный с 

помощью специализированного программного обеспечения, являющийся интеллектуальной собственностью 

Копицентра «Формат-плюс». «Макет» клиенту НЕ ВЫДАЕТСЯ. 

Макет клиента принимается в формате PSD, PDF, CDR.  

 

Бумага/тираж, стр. 

Цена 1 копии, руб. (включая стоимость бумаги) 

1-20  

копий 

21-50  

копий 

51-100  

копий 

101-300  

копий 

более 

300  

копий 

А4 

Бумага 80 г/м
2
 25, 00 20, 00 15, 00 13, 00 12, 00 

Мелованная/каландрированная глянцевая, 

матовая бумага 90-180 г/м
2
 35, 00 27, 00 20, 00 15, 00 14, 00 

Мелованная/каландрированная глянцевая, 

матовая  бумага 200-300 г/м
2
 36, 00 28, 00 24, 00 19, 00 18, 00  

Дизайнерская бумага 240-300г/м
2
 45, 00 42, 00 38, 00 35, 00 32, 00 

Бумага самоклеящаяся 50, 00 47, 00 45, 00 40, 00 35, 00 

Пленка прозрачная 55, 00 50, 00 46, 00 42, 00 40, 00 

Пленка самоклеящаяся 60, 00 55, 00 52, 00 49, 00 46, 00 

А3 

Бумага 80 г/м
2
 50, 00 40, 00 30, 00 26, 00 24, 00 

Мелованная/каландрированная глянцевая, 

матовая 90-180 г/м
2
 70, 00 54, 00 40, 00 30, 00 28, 00 

Мелованная/каландрированная глянцевая, 

матовая 200-300 г/м
2
 72, 00 56, 00 48, 00 38, 00 36, 00  

Дизайнерская бумага 240-300г/м
2
 90, 00 84, 00 76, 00 70, 00 64, 00 



За тираж, выполненный с оригиналов и файлов заказчика, содержащих ошибки, 

копировальный центр ответственности не несет. 
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2.7. ПОЛНОЦВЕТНОЕ  КОПИРОВАНИЕ, РАСПЕЧАТКА  А2, А1, А0 

Формат Вид работы 
Бумага белая 

80г/м2 
Матовая бумага 

180-200г/м2 
Глянцевая бумага 

200-250г/м2 

Стоимость указана за 1 ед. (шт.) 

А2 
(420х594мм) 

10 % (чертеж) 120 р. 200 р. 350 р. 

До 50 % 220 р. 300 р. 400 р. 

До 100 % (рисунок) 300 р. 400 р. 595 р.  

А1     
(594х841мм) 

10 % (чертеж) 250 р. 390 р. 600 р. 

До 50 % 430 р. 575 р. 800 р. 

До 100 % (рисунок) 620 р. 850 р. 1200 р. 

А0 
(841х1189мм) 

10 % (чертеж) 500 р. 790 р. 1150 р.  

До 50 % 800 р. 1200 р.  1700 р. 

До 100 % (рисунок) 1200 р. 1500 р. 2200 р. 

Стоимость указана за погонный метр 

Рулон  

610 мм 

10 % (чертеж) 300 р. 450 р. 700 р. 

До 50 % 480 р. 650 р. 950 р. 

До 100 % (рисунок) 630 р. 900 р. 1300 р. 

Рулон  

914 мм 

10 % (чертеж) 500 р.  750 р. 1000 р. 

До 50 % 750 р. 1100 р. 1500 р. 

До 100 % (рисунок) 1200 р. 1350 р. 2000 р. 

 -   При печати нестандартных форматов (погонных метров) при расчете учитывается длина кратно  

0,1 погон. м., но не менее 0,5 погон. м. 

- Полноцветное широкоформатное копирование производится в две стадии – 

полноцветное сканирование и печать на полноцветном широкоформатном струйном принтере. 

-    Цветопроба (10х10 см) – 100 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За тираж, выполненный с оригиналов и файлов заказчика, содержащих ошибки, 
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2.8. ЛИСТОВКИ, ФЛАЕРЫ, ВКЛАДЫШИ 

 руб. шт./тираж 

Бумага плотностью 90-120 г/м2 

Формат А4 210х297 мм А5 148х210 мм А6 105х148 мм 
Евроформат  

200х97 мм 

Кол-во 

листов 
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 

50 
18 руб. 

/ 900 р. за 

тираж 

30 руб. 

/ 1500 р. 

12 руб.  

/ 600 р. 

17 руб. 

/ 850 р. 

9 руб. 

/ 450 р. 

12 руб. 

/ 600 р. 

10 руб.  

/ 500 р. 

14 руб.  

 / 700 р. 

100 
16 руб.  

/ 1600 р. 

27 руб. 

/ 2700 р. 

11 руб.  

/ 1100 р. 

15,4 руб.  

/ 1540 р. 

8,1 руб. 

/ 810 р. 

11 руб.  

/ 1100 р. 

9 руб.  

/ 900 р. 

12,5 руб. 

/ 1250 р. 

200 
14 руб.  

/ 2800 р. 

24 руб.  

/ 4800 р. 

9,3 руб. 

/ 1860 р. 

13 руб.  

/ 2600 р. 

7 руб. 

/ 1400 р. 

9,5 руб.  

/ 1900 р. 

8 руб. 

/ 1600 р. 

11,2 руб. 

/ 2240 р. 

300 
12 руб. 

/ 3600 р. 

20 руб. 

/ 6000 р. 

8 руб. 

/ 2400 р. 

11,2 руб. 

/ 3360 р. 

6 руб. 

/ 1800 р. 

8 руб. 

/ 2400 р. 

7 руб.  

/ 2100 р. 

10 руб. 

/ 3000 р. 

500 
11 руб.  

/ 5500 р. 

18 руб. 

/ 9000 р. 

 7,3 руб. 

/ 3650 р. 

10,2 руб. 

/ 5100 р. 

5,5 руб. 

/ 2750 р. 

7,5 руб. 

/ 3750 р. 

6 руб. 

/ 3000 р. 

8,5 руб. 

/ 4250 р. 

1000 
10 руб. 

/ 10 000 р. 

17 руб. 

/ 17 000 р. 

6,7 руб. 

/ 6700 р. 

9,4 руб. 

/ 9400 р. 

5 руб.  

/ 5000 р. 

6,8 руб. 

/ 6800 р. 

5,5 руб. 

/ 5500 р. 

7 руб. 

/ 7000 р. 

Более 1000 

(кратно 100 

листам) 

9 руб. 16 руб. 6 руб. 8,4 руб. 4,5 руб. 6 руб. 5 руб. 6,5 руб. 

 

По желанию клиента возможно использование бумаги: плотностью 160 г/м
2
  + 20 % к стоимости 

                     200-220  г/м
2
  + 30 % к стоимости 

                     250  г/м
2
  + 40 % к стоимости 

                     300  г/м
2
  + 50 % к стоимости 

Стоимость цветопробы   -  50 руб. 
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3. ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ 
 

3.1.  ЛАМИНИРОВАНИЕ 
 

Формат / толщина пленки Цена 

Меньше А4 формата - глянцевая  125 мкм 30,00 руб. 

А4 глянцевая 125 мкм 45,00 руб.  

А3 глянцевая 125 мкм 90,00 руб. 

А2 глянцевая 125 мкм 400,00 руб. 

А1 глянцевая 125 мкм 750,00 руб. 

А0 глянцевая 125 мкм 1500,00 руб. 

Нестандартный формат, ширина рулона пленки 1 метр (1 000мм) глянцевая 
125мкм 

1350,00 руб/погонный 
метр 

 
- ламинирование документов производится на формате, максимально приближенному к размеру 
ламинируемого документа (выкладка нескольких документов на больший формат не производится!) 
- При ламинировании более 20 листов - скидка 10% 
- Формат А2, А1, А0, м2 – выдача производится  по договоренности. 
 
 
 

 
 

3.2. ПЕРЕПЛЕТ НА ПЛАСТИКОВУЮ ПРУЖИНУ (формат А4) 
 

6 мм 
до 20 

л. 

8 мм 
21-39 л. 

10 мм 
40-50 л. 

12 мм 
51-70 л. 

14 мм 
71-90 л. 

16 мм 
91-

110л. 

18 мм 
111-

140л. 

от 20мм 
141-

170л. 

от 25мм 
171-

250л. 

35-50 мм 
251-

500л. 

41,00 45,00 55,00 60,00 75,00 90,00 120,00 130,00 150,00 180,00 

 
- Стоимость переплета включает в себя стоимость обложек (прозрачная, картон «Кожа»)  

- Сборка/разборка готового переплета –  коэф. 1,0  к  стоимости переплета. 

- Переплет с чертежами (формат А3,  А3 long, А2, А1, А0 и прочие) – коэф. 1,5 

- Переплет формата А3 – коэф. 2,0  к  стоимости переплета 

 
 

3.3. ПЕРЕПЛЕТ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ  ПРУЖИНУ (формат А4) 
 

6 мм 
до 20 л. 

8 мм 
21-39 л. 

10 мм 
40-50 л. 

12 мм 
51-70 л. 

14 мм 
71-90 л. 

60,00 66,00 78,00 87,00 105,00 

 
- Стоимость переплета включает в себя стоимость обложек (прозрачная, картон «Кожа»)  

- Сборка/разборка готового переплета –  коэф. 2,0 от стоимости переплета. 

- Переплет с чертежами (формат А3, А3 long, А2, А1, А0 и прочие) – коэф. 1,5 

- Переплет формата А3 – коэф. 2,0  к  стоимости переплета 

 

 
 
 



За тираж, выполненный с оригиналов и файлов заказчика, содержащих ошибки, 
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3.4. ПРОЧЕЕ 
 

Наименование Цена 

Упаковывание в файл с предоставлением файла,    формат А4 3,00 р. 

Оформление в папку-скоросшиватель с предоставлением папки-
скоросшивателя, формат А4 

15,00 р. 

Резка:  стопка 10 листов / стопка 500 листов 5,00 р./рез / 40,00 руб./рез 

Резка 1 лист 2,00 р./рез 

Обрезка брошюры до 20 листов 5,00 р./сторона 

Пробивка отверстий дыроколом кратно 15 листам 5,00 р. 

Скрепление листов скобой в угол, за 1 скрепку (до 10 листов) 2,00 р./скрепка 

Скрепление листов скобой в угол, за 1 скрепку (более 10 листов) 5,00 р./скрепка 

Подборка листов, формат А4, А3 0,50 р. / за 1 лист 

Подборка листов, формат А5, А3лонг,  А2, А1, А0 1,00 р. / за 1 лист 

Фальцовка чертежа формата А3 10,00 р. / за 1 лист 

Фальцовка чертежа формата А2 15,00 р. / за 1 лист 

Фальцовка чертежа формата А1 20,00 р. / за 1 лист 

Фальцовка чертежа формата А0 40,00 р. / за 1 лист 

Скрепление /раскрепление брошюры степлером 20,00 р. / шт. 

- При фальцовке неформатных оригиналов применяется коэффициент 1,5, 

-  фальцовка чертежей Заказчика – коэф. 2,0. 

- Фальцовка, подрезка, сборка по необходимому порядку инженерных форматов – комплекс 

работ – 30% от стоимости копирования/распечатки тиража. 
 

3.5. ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ 
 

Тип носителя Цена 

Запись на DVD 100,00 

Копия с DVD на DVD 100,00 

Запись на CD, за каждые 350 Mb (кратно 350 Mb) 50,00 

Копия с CD на CD 70,00 

Запись на flash- карту  (кратно 350 Mb) 15,00 

Оцифровка видеокассеты, с учетом  DVD-диска 300,00 / час 

 

- Цена указана за одно действие (запись, копирование) 
- Запись производится на носитель информации клиента (только новый, не использованный), 
либо носитель информации приобретается отдельно. 
- Не производится копирование лицензионных дисков и дисков, защищенных от 

копирования (в соответствии с Законом о защите авторских прав) 

 

 

 

 

 



За тираж, выполненный с оригиналов и файлов заказчика, содержащих ошибки, 
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4. ФОТОУСЛУГИ 
 

4.1. ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ 
 

Наименование работ Цена 

Фотомонтаж, ретуширование, «за единицу работы» в зависимости от 
сложности  работ 

от 200 р. 

Масштабирование, цветокоррекция, «за единицу работы» в 
зависимости от сложности работ 

от 50 р. 

Устранение эффекта «красных глаз» 8 руб./фото (пара глаз) 

Кадрирование 10 руб./фото 

 
Пробные отпечатки оплачиваются полностью по действующему прейскуранту цен.  

 
 

4.2. ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ, руб/шт. 

Бумага (формат фото)/ 
количество фото 

1-50 штук 51-100 штук 
более 100 

штук 
Индекс-принт  

до 40 кадров/стр 

10 × 15  см         
матовая/глянцевая,            

 плотность -180-230г/м² 
12 11 10 30 

13 × 18 см         
матовая/глянцевая,            

 плотность 180-230г/м² 
25 22 20 - 

15 х 21 см  (А5)   
матовая/глянцевая,      

плотность 180-230 г/м² 
28 25 23 - 

15 х 23  см  
матовая/глянцевая,      

плотность 180-230 г/м² 
30 28 25  

21 х 30 см (А4)                       
 матовая/ глянцевая,    
плотность 180-230г/м² 

60 55 50 100 

30 х 40  см (А3), 30 х 45 см 
матовая/глянцевая, 

плотность 180-230 г/м² 
125 110 100 - 

30 х 60 см 
матовая/глянцевая, 

плотность 180-230 г/м² 
200 

30 х 90 см 
матовая/глянцевая, 

плотность 180-230 г/м² 
300 

 

Поштучный выбор снимков (фото) при формировании заказа – коэф. 1,2 к 
стоимости фото 
 

- Печать фотографий производится на фотолаборатории Noritsu, Fuji 
- Сканирование с пленки и сохранение на СD-диск, срок выполнения 2 раб.дня – 150 руб./пленка 
- Проявка фотопленки – 50 руб./пленка 
- Печать фотографий на бумаге Kodak Professional Endura Metallic, Endura Ultra – коэф. 3,0 
- Фотографии принимаются с flash-карт, карт памяти, дисков CD-DVD (R-RW) 
- Минимальный заказ – 5 фотографий 

- Срок выдачи заказа после 15.00 следующего дня 
 
- СРОЧНАЯ ПЕЧАТЬ ФОТО до формата А3 (печать производится на струйном фотопринтере 
EPSON) – исполнение заказа в присутствии Заказчика (от 10-15 минут в зависимости от объема 

заказа) – стоимость 10х15 = 20 рублей,   21х30 = 100 рублей,   30х40 = 200 рублей. 
 
- Фотографии принимаются с разрешением до 300 dpi. Пересохранение каждого фото – 10 рублей. 



За тираж, выполненный с оригиналов и файлов заказчика, содержащих ошибки, 
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4.3. ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ 
 

Время изготовления  Цена, руб. / за комплект 

за  5-10  минут / в течение дня 250,00 

На следующий день 200,00 

+ 2 фото к любому комплекту 50,00 

 
 
 

Наименование комплекта Размер, мм Количество фото в комплекте 

Российский паспорт 35 х 45 4 шт. 

Заграничный паспорт 35 х 45 4 шт. 

Водительское удостоверение 30 х 40 4 шт. 

Пенсионное удостоверение 37 х 34 6 шт. 

3 х 4 (регистрация, студенческий, 
пропуск и т.п.) 

30 х 40 4 шт. 

Вид на жительство 35 х 45 4 шт. 

Виза в зависимости от страны 2 - 4 шт.* 

4 х 6 40 х 55 4 шт. 

Личное дело 90 х 120 1 шт. 

 

- Скидка пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ при предъявлении удостоверения – 10 % 

* - в комплект входит 4 фотографии размером до 35х45мм, размером более 35х45мм – в комплект входит 2 

фотографии (например: фото на визу в США размером 50х50мм в комплект входит 2 фотографии и т.п.) 

- Распечатка любого комплекта с фотографии заказчика – 200 руб. 

 

- Ретушь при распечатке фотографий на документы не допускается! 

 

Стоимость фото на документы с учетом печати комплекта из 2-4-х фото и 

записи 1 фото на флеш-карту: 

    В срочном режиме  - 300 руб. 

    С выдачей на следующий день  - 250 руб. 
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