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ПРАЙС-ЛИСТ НА КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

PRICE-LIST ON COPYING WORKS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2013.

SAINT PETERSBURG, 2013.

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ И НОВЫХ КЛИЕНТОВ

FOR CONSUMERS AND NEW CLIENTS



Допечатная обработка \ Prepress works

Печатные работы \ Printing works

Копировальные работы \ Copying works

* - итоговая стоимость услуг может быть снижена в зависимости от единовременного количества работ в следующей пропорции: от 50 
штук - 5% скидка, от 100 штук - 10% скидка, от 200 штук - 20% скидка, от 400 штук - 30% скидка, от 800 штук - 40% скидка.
* - the total cost of services can be lowered depending on single number of works in the following proportion: from 50 pieces - 5% discount, from 
100 pieces - 10% discount, from 200 pieces - 20% discount, from 400 pieces - 30% discount, from 800 pieces - 40% discount.
** - итоговая стоимость услуг может быть снижена в зависимости от единовременного количества работ в следующей пропорции: от 50 
штук - 5% скидка, от 150 штук - 10% скидка, от 300 штук - 20% скидка, от 500 штук - 30% скидка, от 700 штук - 40% скидка.
** - the total cost of services can be lowered depending on single number of works in the following proportion: from 50 pieces - 5% discount, from 
150 pieces - 10% discount, from 300 pieces - 20% discount, from 500 pieces - 30% discount, form 700 pieces - 40% discount.
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СОДЕРЖАНИЕ

Допечатная обработка
 Обработка файлов
 Съем защиты документов
Печатные работы
 ЧБ печать на бумаге 80г.
 ЧБ печать на пленке
 Цветная печать до 300 точек на дюйм на бумаге 80г.
 Цветная печать до 720 точек на дюйм на бумаге 80г.
Копировальные работы
 ЧБ копирование на бумаге 80г.
 ЧБ копирование на пленке
 Цветное копирование на бумаге 80г.
 Масштабирование на бумагу 80г.
Сканирование
 ЧБ сканирование только в черном на поточном сканере
 ЧБ сканирование градациями серого на поточном сканере
 Цветное сканирование на поточном сканере
 ЧБ сканирование только в черном на планшетном сканере
 ЧБ сканирование градациями серого на планшетном сканере
 Цветное сканирование на планшетном сканере
 Сканирование с векторовкой
Послепечатная обработка и дополнительные услуги
 Брошюрование
 Архивирование
 Упаковка
 Перфорирование
 Работа по скоросшиванию
 Доставка
 Запись на носители
 Дополнительные работы
Контактная информация
 Реквизиты
 Контактные лица
 Печати и подписи

INDEX

Prepress works
 File processing
 Deleting document security items
Printing works
 B&W printing on paper 80g.
 B&W printing on film
 Color printing up to 300 dpi on paper 80g.
 Color printing up to 720 dpi on paper 80g.
Copying
 B&W copying on paper 80g.
 Black and white copying on film
 Color copying on paper 80g.
 Scaling on paper 80g.
Scanning
 B&W scanning in black in the line scanner
 B&W scanning in grayscale in the line scanner
 Color scanning in the line scanner
 B&W scanning in black on a flatbed scanner
 B&W scanning in grayscale on a flatbed scanner
 Color scanning on a flatbed scanner
 Scanning with vectorizing
Postprint works and additional services
 Stitching
 Archiving
 Packaging
 Perforating
 Filing
 Delivery
 Recording
 Additional work
Contact information
 Billing information
 Contact persons
 Stamps & signatures

Наименование работ \ Works specification Стоимость \ Price
Обработка файлов (перевод файлов в формат PDF и т.п.)
File processing (transferring of files in PDF format etc.)

35 рублей за лист

Съём защиты документов (снятие пломб, удаление люверсов и т.п.)
Deleting document security items (decompiling of plumbs, cutting off luvers etc.)

30 рублей за том

Наименование работ \ Works specification А0+ А0 А1 А2 А3 А4
Черно-белая печать на бумаге 80г. (включая фальцовку в А4)*
Black & White printing on 80g. paper (including folding in A4)* 100 80 40 20 10 5

Цветная печать до 300 точек на дюйм на бумаге 80г.**
Color printing up to 300 dpi on 80g. paper** 240 200 130 75 23 15

Цветная печать до 720 точек на дюйм на бумаге 80г.**
Color printing up to 720 dpi on 80g. paper** 950 925 455 225 110 55

Наименование работ \ Works specification А0+ А0 А1 А2 А3 А4
Черно-белое копирование на бумаге 80г. (включая фальцовку в А4)*
Black & White copying on 80g. paper* 110 85 43 23 12 7

Цветное копирование на бумаге 80г.**
Color copying on 80g. paper** 250 210 135 78 25 17

Масштабирование на бумагу 80г.
Scaling on 80g. paper 960 935 465 235 120 65
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ВСЕ РАСЦЕНКИ БЕЗ УЧЁТА НДС ALL PRICES ARE VAT EXCLUSIVE



Сканирование \ Scanning

Послепечатная обработка и дополнительные услуги \ Postprint works and additional services 

* - доставка осуществляется на следующий день в течение дня;
* - delivery is carried out next day during the day;
** - под дополнительной работой регистрируется вся ручная работа, не оговоренная другими пунктами договора и прайс-листа;
** - under additional work comes all handwork which hasn't been stipulated by other clauses of the contract and the price list;
*** - расходы по расчетам включают в себя оформление всех бухгалтерских документов, регистрация и складывание готовой работы.
*** - expenses by calculations are included by registration of all accounting documents, registration and folding of prepared work.
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Наименование работ \ Works specification А0+ А0 А1 А2 А3 А4
Черно-белое сканирование только с черным оттенком на поточном сканере
Black&White scanning in black in the line scanner 140 120 60 30 15 5

Черно-белое сканирование градациями серого на поточном сканере
Black&White scanning in grayscale in the line scanner 160 140 70 34 16 6

Цветное сканирование на поточном сканере до 300 точек на дюйм
Color scanning up to 300 dpi in the line scanner 180 160 80 38 18 7

Цветное сканирование на поточном сканере до 600 точек на дюйм
Color scanning up to 600 dpi in the line scanner 185 164 84 40 20 8

Черно-белое сканирование только с черным оттенком на планшетном сканере
Color scanning in black in the flatbed scanner 185 165 85 40 20 8

Черно-белое сканирование градациями серого на планшетном сканере
Color scanning in grayscale in the flatbed scanner 187 166 86 42 21 9

Цветное сканирование на планшетном сканере до 300 точек на дюйм
Color scanning up to 300 dpi in the flatbed scanner 190 170 90 45 22 10

Цветное сканирование на планшетном сканере до 600 точек на дюйм
Color scanning up to 600 dpi in the flatbed scanner 195 174 92 47 23 11

Сканирование с векторовкой
Color with vectorizing Согласовывается индивидуальноСогласовывается индивидуальноСогласовывается индивидуальноСогласовывается индивидуальноСогласовывается индивидуальноСогласовывается индивидуально

Наименование работ \ Works specification 6-8мм 10-12мм 14-16мм 19-25мм 28-38мм 45-51мм
Брошюрование
Stitching 20 30 40 60 80 105

Прозрачная обложка А4
Transparent cover A4 20 20 20 20 20 20

Прозрачная обложка А3
Transparent cover A3 40 40 40 40 40 40

Обложка на последнюю полосу (картон под “кожу”) А4
Cover on the last strip (a cardboard "skin") A4 25 25 25 25 25 25

Обложка на последнюю полосу (картон под “кожу”) А3
Cover on the last strip (a cardboard "skin") A3 40 40 40 40 40 40

Наименование работ \ Works specification А0+ А0 А1 А2 А3 А4
Ручное архивирование
Manual archiving 15 15 15 15 15 15

Машинное архивирование
Machine archiving 10 10 10 10 10 10

Наименование работ \ Works specification Стоимость \ Price Наименование работ \ Works specification Стоимость \ Price
Упаковка в рулон
Packing into roll 30 Перфорирование

Perforating 10% от объема

Упаковка в коробку
Packing into box 50 Работа по брошюровке

Archiving work 10% от объема

Упаковка в почтовый мешок
Packing into post bag 40 Работа по скоросшиванию

Filling work 10% от объема

Упаковка в конверт А4
Packing into envelope of A4 size 15 Доставка на объект или в офис*

Delivery to office or site* 500

Упаковка в конверт А3
Packing into envelope of A3 size 30 Доставка срочная на объект или в офис

Urgent delivery to office or site 2000

Упаковка а полиэтиленовый пакет
Packing into plastic bag 10 Запись на диск

Disk recording 100

Картонная упаковка А3
Packing into cardboard of A3 size 60 Дополнительная ручная работа**

Extra manual work** 700 рублей в час

Упаковка в регистратор
Packing into registrar 150 Расходы по расчетам и сортировка***

Sorting and billing*** 200

Упаковка в скоросшиватель
Packing into folder 20 Восстановление документов после порчи

Restoring of documents after damaging Согласовывается

ВСЕ РАСЦЕНКИ БЕЗ УЧЁТА НДС ALL PRICES ARE VAT EXCLUSIVE


