ПРАЙС-ЛИСТ

1. Ксерокопии ч/б (один прокат) до А-0 – 100 руб.; до А-1 – 60 руб.; до А-2 – 35 руб.; до А-3 - 4 руб.
с небольшими рисунками / с большими рисунками _________________ 8 руб. / 20 руб.
до А-4 ______________________________________________________________ 2 руб.
сложные копии ______________________________________________________ 4 руб.
в выходные дни ______________________________________________________ 3 руб.
с небольшими рисунками / с большими рисунками _________________ 4 руб./ 10 руб.
на цветной бумаге ____________________________________________________ 4 руб.
2. Ксерокопии цветные до А-4 ______________________________________________________________________ 40 руб.
3. Календарь А-4 с 1фото _________________________________________________________________________ 60руб.
А-4 с ламинацией / А-3 с ламинацией _____________________________________________________ 85 руб. / 170 руб.
А-2 на фотобумаге / А-1 на фотобумаге ____________________________________________________ 300 руб. / 400руб.
1м2 на фотобумаге______________________________________________________________________________ 700 руб.
4. Визитки (1 партия – 95 шт.)
Простые ч/б ___________________ 140 руб.;
хром-люкс ч/б текст______________________________ 280 руб.
хром-люкс тиснение фольгой _____ 390 руб.;
цветные на белом картоне_________________________ 330 руб.
цветные на картоне струйн..принт _ 250 руб.;
цветные с полной заливкой________________________ 400 руб.
цветные на льне струйн.принт ____ 280 руб.;
прорезиненный картон с тиснением _______________ 1200 руб.
цветные на фото бумаге _________ 300 руб.;
Ламинирование визиток (1 партия) _________________ 160 руб.
5. Составление макета (без логотипа): ч/б простой до 100 символов -100 руб.; сложный ____________________ 300 руб.
цв. простой до 100 символов - 150 руб.; сложный _________________________________ 400 руб.
вставка логотипа, изображения (JPG) ____________________________________________ 50 руб.
создание логотипа индивид, простой - 500 руб.; сложный _________________________ 1000руб.
5.1 Составление макета (без лого) с послед. сохранением клиенту: простой –500 р.; сложный – ______________ 1000 руб.
6 Набор: текста 14шрифт 1,5 интервал ч/б (поля, см: левое - 3, правое – 1,5, верхнее, нижнее – 2): с печатного текста –
50 руб.; с рукописного текста –60 руб.; с небольшим оформлением – 70 руб. таблицы – 60 руб; цв. - 70руб.;
объявления _____________________________________________________________________________________ 60руб.
7 Ламинирование временных номерных знаков ___________________________________________________ 350 руб/шт.
8.1 Нанесение изображения на диск с полями (шт) _____________________________________________________ 120руб.
2 экз – 60 руб./шт.;
3-10 экз – 45 руб;
11-49 экз – 40 руб.;
50 экз и более – 35 руб.
8.2 Нанесение изображения на диск без полей (шт) _____________________________________________________ 120руб.
2-10 экз – 60 руб./шт.;
11-49 экз – 50 руб;
50 экз и более – 45 руб.
9 Ламинация документов < А 9 - 1 5руб.; < А 4 - 25руб.; < А З - 50 руб.; < А 2 –300 руб.; < А 1 –350 руб. 1м2 – 620 р.
10 Сканирование стр. А4/АЗ < 100 dpi- 15/30руб.;
< 300 dpi-30/60 руб.; < 600 dpi - 45/90 руб.
А2 – 70 руб.; А1 – 150 руб.; А0(1000х1000 мм) – 250 руб.
11 Распечатка с эл. носителя заказчика на лазерном ч\б принтере А-4/А-З (80г/м)
Текст Word _________________________________________________________________ 3/10 руб.
Текст (другие форматы расширений)___________________________________________ 10/20 руб.
Фотография, рисунки, темные изображения _____________________________________ 10/25 руб.
12 Распечатка с эл. носителя заказчика на струйном цв. принтере А-4(80г/м) –12 руб.; >80г/м – 40 руб.
13 Распечатка с эл. носителя заказчика на струйном цв. принтере А-4(на бумаге заказчика) ___________________ 20 руб.
14 Распечатка с эл. носителя зак. на лаз. цв. принтере А-4 - 29руб.; на картоне ______________________________ 40 руб.
15 Распечатка с эл. носителя зак. на лаз. цв. принтере А-3 - 55руб.; на картоне ______________________________ 80 руб.
16 Распечатка цв. до А1 формата текст - 160руб.; фотография (глянец, матовая) ____________________________ 360 руб.
17 Распечатка цв. до А0 формата (текст) – 600руб.; фото (глянец, матовая) ________________________________ 720 руб.
1000х1000 мм (глянец, матовая) – 620 руб.; (обычная 90г/м) ________________________________________ 500 руб.
18 Переплет дипломов до 179л – 350 руб.; < 180л -380р.; < 220л -410р.; < 250л -440р.;
добавление кармана/файла – 50р./ед. сборка/разборка – 150 руб.
19 Брошюровка А-4: >30 лист - 65руб.; > 50л-75р.; > 70л. - 85р.; >100л - 110р.; >120л - 125р.; >150л - 150р.;
> 180-180р.; > 200л.-200р.; >300л -280р.; >400л -350р.; >500л – 450р + карман/файл – 50р./ед.
20 Распечатка с эл. носителя заказчика фото 10х15 без подгонки / с подгонкой __________________________ 12 / 13 руб.
Распечатка с эл. носителя заказчика фото А4 с полями _______________________________________________ 40 руб.
21 Ваше фото на тарелке, кружке __________________________________________________________________ 500 руб.
22 Ваше фото на пазлах, коврике для мышки _________________________________________________________ 400 руб.
23 Ваше фото на майке ___________________________________________________________________________ 550 руб.
24 Степлерирование (за 1 ед. скобы) – 5 руб.;
25 Дыроколивание – мин. 5 руб. (свыше 16 л. А-4 – 0,30 руб./лист; _______________ свыше 10 л. А-3 – 0,50 руб./лист)
26 Запись с видео на DVD / с аудио на CD (цена за час) ______________________________________________ 400 руб.
27 Запись на диск клиента - 40руб., на наш диск - 90 руб.
28 Ризокопии А-4 (от 300 экз.) _________________________________________________________________ 1,4 руб./стр.
29 Ризокопии А-4 на цветной бумаге (от 300 экз.) _________________________________________________ 2,8 руб. /стр.

30. Вставка (при цв. распечатке док.) слова «КОПИЯ», или редактирование ______________ 5 руб./мин

Ксерокопии печатаются по одному документу за один прокат. 1 проход (прокат) копии до
А4 - также 2 руб., до A3 - также 4 руб. и т.д.
Цены действительны с 18 декабря 2015 г.

ИП Несынов В.Г. _______________

