ПЕРЕПЛЕТ ДОКУМЕНТОВ А4, А3 (пластиковая пружина, пластик, картон)*
до 120 листов (пластиковая пружина)
до 120 листов (пластиковая пружина, пластик, картон)
свыше 120 листов (пластиковая пружина)
свыше 120 листов (пластиковая пружина, пластик, картон)
вставка листов в готовую подшивку
*стоимость на нестандартный переплёт рассчитывается по большему формату.

А4
1 руб. 60 коп.
3 руб. 10 коп.
2 руб. 40 коп.
3 руб. 90 коп.
1 руб.

А3
2 руб.
4 руб. 60 коп.
2 руб. 80 коп.
5 руб. 40 коп.
1 руб. 50 коп.

ТВЁРДЫЙ ПЕРЕПЛЁТ (Настоящая книга)

твердая обложка формат А4
мягкая обложка формат А4
вставка листов
замена канала
прошивка диплома

ТВЁРДЫЙ ПЕРЕПЛЁТ А4 C-Bind

до 120 листов формат А4
вставка листов

ЛАМИНИРОВАНИЕ ЛИСТОВОЕ
до А4 формата
А4 формат
А3 формат

до 175 микрон
1 руб. 50 коп.
2 руб. 40 коп.
3 руб.

16 руб. 50 коп.
8 руб.
4 руб.
5 руб.
5 руб.
6 руб.
4 руб.
свыше 175 микрон
1 руб. 80 коп.
2 руб. 90 коп.
3 руб. 80 коп.

СКАНИРОВАНИЕ*

А4 текст
А4 фото/картинка
А3 текст
А3 фото/картинка
сканирование
50 коп.
80 коп.
1 руб.
1 руб.60 коп.
*Стоимость на услугу указана за один разворот либо за один элемент сканируемого изображения. *Сохранение в разные файлы, конвертирование
форматов, переименование, а так же другие работы оператора в стоимость услуги не входят.

ОЦИФРОВКА ВИДЕО, АУДИО
НА ЗАКАЗ
оцифровка видеокассет (VHS, VHS-C,Video8,miniDV), за час*
оцифровка аудиокассет, за час
стоимость 1 минуты оцифрованного видео, аудио
конвертация,монтаж видео

Диск для записи DVD-R printable
Запись на DVD-R/RW (4,7 Gb)
Бокс для DVD

Изготовление макета обложки бокса*
Изготовление макетадиска DVD*
Изготовление комплекта макета (обложка коробки +диск DVD)*

Полноцветная печать изображения на диск

10 руб. 80 коп.
10 руб. 80 коп.
18 коп.
7 руб.
1 руб. 20 коп.
2 руб.
1 руб.50 коп.
3 руб.
3 руб.
5 руб.
1 руб. 50 коп.
1 руб. 40 коп.

Печать обложки для DVD бокса
*Минимальная стоимость рассчитывается исходя из стоимости одного часа
*Выходной формат оцифровки видео: MPEG-4
*Цена указана без стоимости диска
*При изготовлении макета для коробки и диска используются готовые шаблоны, которые корректируются согласно Ваших пожеланий (замена текста,
вставка фото) . Создание индивидуального макета выполняется по цене дизайнерских работ (см. раздел ДИЗАЙН)

ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ
запись на Flash-карта,за 1 Гб
1 руб. 20 коп.
запись на CD-R/RW
1 руб. 50 коп.
использование нового CD-R
1 руб.
использование нового CD-RW
1 руб. 50 коп.
запись на DVD-R/RW (4,7 Gb)
2 руб.
использование нового DVD-R
1 руб. 20 коп.
использование нового DVD-RW
1 руб. 90 коп.
* За сохранность информации заражённой вирусами на электронном носителе администрация центра ответственности не несёт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ОПЕРАТОРА
мелкое форматирование,редактирование текста (пробелы,выравнивание и т.д.)
помощь оператора (за каждые 5 минут)
работа, консультация оператора в режиме реального времени, до 10 минут
открытие файла (документы, выборка фото и т.д)
резка, дыроколирование,скрепление скобой, расшивка (до 5 стр) разовое исп-ние
резка,дыроколирование, скрепление скобой,расшивка (до 20 стр.), разовое исп-ние
сложение чертежей А2-А1 формата (1 шт.)

0,50
1,00
5,00
0,05
0,10
0,30
0,80

НАБОР ТЕКСТА
НА ЗАКАЗ
текст ( заглавный титульный лист,обложка) и т.д.
текст 0,5 страницы (Times New Roman, 14 шрифт)
текст 1 страницы (Times New Roman, 14 шрифт)
набор текста(1 стр. 14 шрифт); текст со вставками таблиц, картинок, фигур

3,00
5,00
7,00
10,00

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ
фото на документы
дополнительный отпечаток
запись обработанного фото на электронный носитель

СРОЧНО
7,00
2,50
6,00

*Возможно изменение одежды на фото и др. работы,оплачиваются дополнительно, см. раздел Фотоуслуги

ПЕЧАТЬ ФОТО
размер отпечатка,см

10x15 (A6)

1-99
0,50

15х21 (А5)
21х30 (А4)
29,7х42 (А3)

1,00
1,90
3,80

59,4х42 (А2)
84,1х59,4 (А1)
59,4х42 (А2)
84,1х59,4 (А1)

струйная печать ( EPSON)
100-199
0,47
0,94
1,80
3,60

>200
0,44
0,88
1,70
3,40

1-99
0,55
1,10
2,00
-

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ ФОТО (LOMOND)

в ст-ть вкл. бумага матовая
в ст-ть вкл. бумага матовая

в ст-ть вкл. бумага глянец
в ст-ть вкл. бумага глянец

полноцветная печать изображения на диск
ОЦИФРОВКА ФОТОПЛЕНКИ, 1 кадр

фотолаборатория (FUJIFILM)
100-199
0,52
1,04
1,90
-

>200
0,49
0,98
1,80
-

8,00
13,00
9,00
14,00
1,50

0,30
*стоимость нестандартного отпечатка рассчитывается по большему формату.
Кадрирование (увеличение указанной Вами части кадра) + 50 коп. к стоимости распечатки

ФОТОУСЛУГИ
кадрирование (увеличение указанной Вами части кадра)
вставка и коррекция одного изображения
нанесение текста на изображение (Times New Roman до 10 слов)
замена одежды, ретушь и др. работы с фотографией (до 5 мин)
замена одежды, ретушь и др. работы с фотографией (от 5 мин до 20 мин)
общая ретушь фотографии (портрета), фотомонтаж
разработка макета фотоколлажа ( до 5 фото)
разработка макета фотоколлажа ( до 10 фото)
художественное оформление фото (готовый шаблон)
оформление фото в рамку

0,50
1,30
2,60
2,50
4,00
15,00
6,50
12,00
5,00
2,00

ФОТОМАГНИТ
10х15

15х20
20х30
5,00
7,00
10,00
*Вставка, ретушь, коррекция дополнительного количества фото оплачивается отдельно

30х40
16,50

ПЕЧАТЬ НА ПЕНОКАРТОНЕ (ФОТО, ИЗОБРАЖЕНИЯ)
Формат ( толщина картона 3-5-10 мм)*
ФОТОБУМАГА LOMOND
А5
5,00
А4
9,00
А3
14,00
А2
28,00
А1
56,00
*Стоимость изображений нестандартного размера приравнивается к стоимости стандартных форматов (А1-А5), в которые может быть вписано данное
изображение

