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КОПИРОВАЛЬНЫЕ  И ПРИНТЕРНЫЕ РАБОТЫ
Черно-белое копирование/принтерная печать
Одност ороннее копирование Печать только OKI C9650

Кол-во
копий

А4 А3

от  1 до 50 14.00 28.00 20.00 50.00 60.00 65.00 70.00 80.00
от  50 до 100 13.00 26.00 20.00 50.00 58.00 65.00 68.00 78.00
св. 100 12.00 24.00 20.00 50.00 55.00 65.00 65.00 75.00

ПЕЧАТЬ студентам (т олько ст уденческих работ : КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ)  по 13,00 руб.***
Черно-белая распечат ка на OKI C9650 бумаг е плот ност ью 80г  равна цене из т аблицы+10руб., а
ч/б распечат ка на самоклейке заказчика - 25 руб.
1) Предусмат ривает ся изгот овление копий на бумаге заказчика (А4, плот ност ью 80 г /м2)
Цена копий на бумаге заказчика т акая же как в т аблице
2) При изг от овлении двухст оронних копий цена увеличивает ся в два раза
4) Цена копии с не расшиваемых оригиналов увеличивает ся на от  60% до 200% **   (А4 до 30,00 руб., А3 до 60,00 руб.)
5) При копирование со ст екла (книг , т ет радей, брошюр, г азет , журналов, докумнт ов (паспорт ов и др.)) СКИДОК НЕТ
6) При снят ии копий с паспорт а (до или равно формат у  А5) когда 2 копии расположены на одной ст ороне
формат а А4 (или 4 при двухст ороннем копирование) цена одной копии равна одному разворот у паспорт а (одному скану)
7) Черно-белая распечат ка на ф.SRА3 плот ност ь бумаг и 300(350)г /м2 - 150руб., на вт орой ст ороне 100руб.
8) - при изг от овлении копий с фот ог рафий и журналов (с повышенной т емнот ой, (более 25% черног о))
цена за копию может  быт ь увеличена от  10 до 30 рублей, цену уст анавливает  операт ор
** - цену уст анавливает  операт ор
*** - Операт ор имеет  право прерыват ься на выполнение друг их видов работ
8) При копирование с книг , т ет радей, брошюр СКИДОК от  количест ва сканирования НЕТ

Полноцветное копирование/принтерная печать
Одност ороннее копирование Печать только OKI C9650

SRА3 
(450х320мм)

Кол-во На белой бумаге 80-100 г/м2  
копий

А4 А3

от  1 до 10 45.00 90.00 85.00 65,00/130,00 80.00 75.00 85.00 200,00/130,00

от  11 до 30 42.00 82.00 85.00 63,00/126,00 80.00 73.00 83.00 200,00/130,00

от  31 до 50 40.00 80.00 85.00 60,00/120,00 80.00 70.00 80.00 200,00/130,00

от  51 до 100 35.00 70.00 85.00 58,00/116,00 80.00 68.00 78.00 200,00/130,00

св. 100 32.00 64.00 85.00 55,00/110,00 80.00 65.00 75.00 200,00/130,00

1) При двухст оронней печат и ст оимост ь удваивает ся
3) При копирование с книг , т ет радей, брошюр СКИДОК  от  количест ва сканирования НЕТ
4) Свыше 100 копий - возможна договорная цена!!!
Примечание: Если для выполнения заказа т ребуют ся промежут очные (или пробные) копии,

(например - масшт абирование и др.) мы  ост авляем за собой право учит ыват ь их
 при подсчет е конечной ст оимост и

При печат и из файла возможна ег о коррекция, до 3 слов БЕСПЛАТНО, далее от  30р. и более
цену уст анавливает  операт ор и он имеет  право прерыват ься на выполнение друг их видов работ
1) Предусмат ривает ся изгот овление копий на бумаге заказчика (А4, плот ност ью 80 г /м2)
Цена копий на бумаге заказчика т акая же как в т аблице
1а) Если бумаг а заказчика плот ная цена печат и как у бумаг и 160г /м2
Печать на перламутровой бумаге SirioPerl увеличивается на 20% от стоимости указанной в таблице - А4 350г/м2

формат  A4 (если А3 т о цена А4 * 2)

250 г/м2

На бумаге Mondy Color Copy
Прозрачная 

пленка 350 г/м2 350 г/м2 
лицо/+оборот

160 г/м2  А4/А3 Cамоклейка

На белой бумаге 80 г/м2 На цветной 
бумаге 
80г/м2

На прозрачной 
пленке

На бумаге Mondy 
Color Copy 

160г/м2

формат A4 (если А3 то цена А4 * 2)

На самоклейке
На бумаге 

Mondy Color 
Copy 250г/м2

На бумаге 
Mondy Color 
Copy 350г/м2
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Визитные карточки (срочное изготовление)
от 10 до 100шт.время изготовления (без учет а времени набора макет а)  - ~5мин., 500шт. - ~30мин., 1000шт. - в течении одного часа*

Тип бумаги: Mondy Color Copy, SirioPerl** ,

кол-во шт . 1 ст орона 2 ст ороны  При предоставлении макета

10 230.00 305.00 визиток в программах

30 400.00 520.00 CorelDraw и Illustrator

50 590.00 770.00   СКИДКА - 10%

100 920.00 1,180.00

**Цена визиток на перламутровой бумаге SirioPerl увеличивается на 20% от стоимости указанной в таблице

Формат   SRA3:  Mondy Color Copy (350)г /м2
кол-во шт . 30 60 120 24 48 96

1 ст орона 350.00 500.00 850.00 350.00 500.00 850.00
2 ст ороны 450.00 700.00 1,050.00 450.00 700.00 1,050.00

1) * срок изг от овления уст анавливает  операт ор в зависимост и от  сложност и, объема работ  и занят ост и!
2) Передача макет а визит ки заказчику - 400руб.
3) Одност ороннее/двухст ороннее ламинирование 10 визит ок (пленка 125 мкм) – 70/85 руб.
4) Фольгирование ( золот ой, синий, зеленый, красный мет аллик, серебро ) (т олько один цвет )
     10 визит ок, т .е. 1лист  А4 (и размера меньше)  -  55  руб., фольгирование от дель.элемент ов (1 цвет ) - 66  руб.
5) Закругление углов из расчет а 100визит ок - 100руб.
6) Подбор рисунков (символов) из инт ернет а - 1 рисунок 50 руб.
7) Подбор цвет а, шрифт а, макет ирование и др.  - 50 руб. ( +1 лазерная распечат ка на бумаге 80гр.)

8) Сканирование логот ипа (без доработ ки и рет уширования) -100 руб.
с рет ушированием и доработ кой - цена договорная от  120 руб.
9) Макет  визит ной карт очки - без изгот овления визит ок (т .е. изгот овление одной визит ки) - базовая цена  150 руб.

ВНИМАНИЕ!!!
При повт орном и более заказе визит ок даже с небольшими изменениями (№ т ел., ФИО, должност ь)
скидка 10% от  ст оимост и заказа !!! (скидка на бумагу ф.SRA3 от сут ст вует )

ФИРМЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
кол-во шт . Цена Сроки* (мин.)

2 400.00 около 1 часа

8 600.00 2…3 часа

24 1,000.00 4…5 часов

40 1,300.00 1 сутки

80 2,500.00 1…2 суток При изготовлении более 80 шт. - цена договорная

УПАКОВКА  УДОСТОВЕРЕНИЙ - 200 руб.
в полиэт иленовую пленку ПЭВД ( 200 мкм )

с боковым вылетом или близко от краев текст/изображ.
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ЛАМИНИРОВАНИЕ
Размер, мм Ц Е Н А
заготовки документ а для ламинирования

67 х 99 63х95 и меньше  (визит ная карт очка) 45.00
80 х 111 от  67х99 до 77х107 (водит ельское удост оверение) 60.00
216 х 151 от  80х111 до 213х148 (доверенност ь, ф.А5) 75.00
216 х 303 от  216х151 до 210х297 (формат  А4) 85.00
432 х 303 от  216х303 до 297х420 (формат  А3) 150.00
597 х 326 от  300х422 до 320х594 250.00
Клипса 40.00
1) ламинирование в пленку заказчика 30 руб.(формат  более А5,т .е. в ф.А4 и А3 - 45 руб.)
2) за изгот овление не запаянных окон    (например: "Временное разрешение")  
ст оимост ь заказа увеличивает ся на 50 руб.

Изг от овление беджей  (бумага 160-250 г /м2, ламинирование 67х99-200 мкм, клипса)-135руб

бумага перламутровая SirioPerl   – 150 руб.
(при ламинировании визит ки в размер 80х111, цена увеличивает ся на 15 руб., при от сут ст вии клипсы цена уменьшает ся на 40 руб.)

БРОШЮРОВАНИЕ
Скрепление документ ов пласт иковыми пружинами

Диаметр Цена Диаметр Цена Разброшюровка
пружины пружины

6 мм 45.00 20 мм 135.00 6мм 20.00 20мм 40.00

8 мм 55.00 25 мм 140.00 8мм 20.00 25мм 40.00

10 мм 70.00 28 мм 160.00 10мм 25.00 28мм 50.00

12 мм 90.00 38 мм 180.00 12мм 30.00 38мм 50.00

14 мм 105.00 51 мм 210.00 14мм 40.00 51мм 60.00

16 мм 115.00 16мм 40.00

Обложки для брошюрования
Толщина, мм Картон

Прозрачные Цветные Цветной и белый

0,2 А4 35.00 35.00
0,25 А4 30.00
0,2 А3 60.00 60.00 только белый

1) Цена за работ у складывает ся из ст оимост и обложек и пружины на данную брошюру
при от сут ст вии с двух ст орон обложек добавляет ся цена за пробивку дырок равной:
25 руб. при D пружины до 12мм, 35 руб. при D - от  14мм до 20 мм, 50 руб. при D - 25 мм и более
2) Вст авка дополнит ельных лист ов в выполненную ранее работ у
складывает ся из разброшюровки и пробивки дырок (см.т аблицу ниже)

от 1 до 5 листов 25.00 св. 5 листов 40.00

Пластиковые
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Компьютерный набор
Набор текста формата  А4
(до 500 знаков*) - 100 руб.
(от 500 до 1000 знаков*) – 150 руб.
(от 1000 до 2000 знаков*) – 250 руб.
(свыше 2000 знаков*) – Цена=(количество знаков * 250)/2000.

Набор с рукописного листа + 30%

Включение графических элементов, символов, таблиц + 50%

Печать на иностранном языке + 70%

Подбор цвета, шрифта, форматирование + 30%

Макетирование ценников, листовок, объявлений, бланков цена от 100 руб.
* - включая пробелы
ДОПУСКАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВКА ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ ЗАКАЗЧИКОМ (по решению оператора)
СТОИМОСТЬ ВРЕМЕНИ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ:  до 3 минут - 30 руб., далее 30+15 руб.за следующую 1 минуту
 цену верст ки и примерное время на выполнение работ ы уст анавливает  операт ор в зависимост и от  сложност и работ

(срок выполнения от  0,5 часа и более)

Файл 5.00 руб.

1 страница Сканирование в PDF с автоподатчика
от 2 до 5 стр. (ровные, гладкие, не мятые, без дырок листы ф.А4)
св. 5 до 10 стр. св.10 до 30
св.10 до 20 стр. св.30 до 50
более 20 стр. св.50

Печать фотографий одно фото 10х15 за 2 минуты!!!!

на фотобумаге 230г/м2 глянец (без коррекции)
шт. цена за шт. шт. цена за шт.
1-4 30.00 1-4 96.00
5-10 27.00 5-10 91.00
11-30 23.00 11-30 85.00

более 30 20.00 более 30 80.00
Фото на документы 3х4, шенген и др. (вкл.скан, ретушовку и калибровку) 250 руб.
без калибровки и рет ушовки из файла заказчика (т олько машт аб. и поворот ) 100 руб.
Печать на поверхности CD/DVD 70 руб.

Резка  - 1 рез - 1 руб. (при больших объемах цена договорная)
Закруг ление уг олков  - 1 документ  - 1 руб. (при больших объемах цена договорная)
Цену и сроки выполнения работ ы определяет  операт ор
в зависимост и от  сложност и, объема и своей занят ост и

Запись на CD-R:    до 100Мb - 50 руб., свыше (до 700Мb) - 70 руб. (+50руб. за CD-R 700Mba)
Запись на DVD:      время записи до 10мин - 80 руб., 

далее 10руб.за каждую следующую минуту (+60руб. за DVD+R   4,7Gba)

Отправка и получение писем по E-mail: 
30 руб.за 1 письмо без вложений или если объем вложений не более 10Mb
Цена за превышение составляет - 10руб. за каждые 5Mb прикреплений, что более 10Mb

УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК!!!
Цену заказа и время изг от овления, обг оваривайт е до начала выполнения работ ы!!!

22.0
20.0

по цене ч/б копий

10х15 ф.А4

Сканирование документ ов

35.00
25.00

дог оворная

Цена
Цена за 1 стр.

50.00
45.00
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ПЕРЕПЛЕТ ТВЕРДОЙ ОБЛОЖКОЙ
типа "КНИЖНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ"

Ширина корешка Кол-во скрепляемых ЦЕНА
лист ов 80 г /м2

9 мм от 56 до 75 700.00

12 мм от 76 до 100 720.00

15 мм от 101 до 130 750.00

18 мм от 131 до 160 800.00

21 мм от 161 до 190 850.00

24 мм от 191 до 220 900.00

Допускает ся замена не более 10% лист ов 
в ранее выполненной работ е - ст оимост ь 100руб.

Размещение самоклеющег ося т реуг ольника
для вложения документ ов и CD   -    100руб.
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