
01-100 101-200 201+
0.40 0.30  0.20
0.60 0.50  0.40
0.80 0.60  0.40
1.20 1.00  0.80

1.70
2.50
2.00
3.40
5.00

1-50 51-100 101+
1.80 1.70 1.60
2.50 2.40 2.30

1-50 51-100 101+
3.60 3.40 3.20
5.00 4.80 4.60

1.90 3.00 6.00
2.50 5.00 10.00
+ 1,0 + 2,0 +15,0

3,0 6.00 12,0
Услуга предоставляется по адресу: ул. Б. Хмельницкого,4 Оригиналы для сканирования, которые могут повредить сканер не принимаются

  РАСПЕЧАТКА, КОПИЯ ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ (бумага 80 гр)

- Цена за ксерокопию рассчитывается по количеству отснятых страниц оригинала

- Печатный центр не несёт ответственность за распечатку файлов с ошибками. Пожалуйста, проверяйте ваши файлы до оказания услуги (Пустые листы, ошибки и 
т.д. оплачиваются заказчиком)

  РАСПЕЧАТКА, КОПИЯ ЧЁРНО-БЕЛАЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА(бумага 80 гр)

  Цена одного листа ( плотность 80 гр.) струйная

Тиражные скидки

Количество страниц

  Цена одной страницы А4 (цветной текст)
  Цена одной страницы А4 

Количество страниц

- Цена двухсторонней печати рассчитывается как стоимость двух односторонних страниц

- Тиражные скидки действуют при печати с одного файла, при копировании через автоподатчик

Тиражные скидки

 А4 (1 страница) текст

              Формат А2 А1 А0

Лазерная печать чертежей производится на салонах по адресу :ул. Жилуновича 27 , ул. Б. Хмельницкого 4 .

ШИРОКОФОРМАТНАЯ КОПИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ Ч/Б

  Цена одного листа (плотность 80 гр.) лазерная

 А4 (1 страница) >10 % и сл. док-ты*

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ (линии)Ч/Б,ЦВЕТНАЯ 

На цветные копии документов, содержащие подписи и печати, ставится штамп "Копия",а  при распечатке - штамп "Распечатано с электронного носителя" ст.380 УК 
РБ .                                                                                                                                                                                           

              Формат А2 А1 А0

  Цена одного листа (плотность 80 гр.) лазерная

  Цена одного листа (плотность 160 гр) струйная печать
Стоимость нестандартной распечатки рассчитывается по большему формату.Широкоформатная печать возможна только односторонняя.

 А3 (1 страница)>10 % и сл. док-ты*

- В печать принимаются чистые, не замятые накладные. В случае замятия/ повреждения накладных, печатный центр ответственности не несёт.

  Цена одной страницы А3 (цветной текст)
  Цена одной страницы А3

Струйная печать чертежей А0 производится на салонах по адресу :ул. Жилуновича 27 , ул. Б. Хмельницкого 4 , пр. Пушкина 37

Тиражные скидки

 А4 (1 страница)

 А3 (1 страница)
 А3 (1 страница) >10 % и сл. док-ты*

                                      Количество страниц

  УСЛУГИ ПЕЧАТИ

  РАСПЕЧАТКА, КОПИЯ ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛАЗЕРНАЯ(бумага 80 гр)

- Открытие первых пяти файлов-бесплатно,каждого последующего- 50 копеек.

Цены на черно-белую печать актуальны для всех центров сети кроме: ул. Притыцкого 156 и ул. Б. Хмельницкого 4

         Директор ООО "Витацентр"
         Утверждаю

23.03.2023г.
_________________________Шикуть В.Р.

Уточнить цены можно по тел. +375293424343

- Сложный документ:  шпаргалки, копирование книг,документы с фоном,ручное копирование распечатка с Autocad, Visio, КОМПАС, увеличение/уменьшение 
изображения и прочее.

- Печать и ксерокопия производится на расходных материалах печатного центра.

 А4 (1 страница) >10 % и сл. док-ты*
 А4 печать на накладных
 А3 (1 страница) текст

При высокой загруженности операторов, все виды работ, выполнение которых занимает более 10 минут,принимаются на время.

Количество страниц



1-19 20-49 50+ верх низ
3,90 3,80 3,70 +3,0 +3,0
7,90 7,80 7,70 +3,0 +3,0

13,00 12,90 12,80 +3,0 +3,0

1-19 20-49 50+ верх низ
4,60 4,50 4,40 +4,5 +4,5
9,50 9,40 9,30 +4,5 +4,5

14,00 13,90 13,80 +4,5 +4,5

1-19 20-49 50+ верх низ
4,80 4,70 4,60 +3,0 +3,0

15,00 14,90 14,80 +3,0 +3,0
21,00 20,90 20,80 +3,0 +3,0

1-19 20-49 50+ верх низ
5,50 5,40 5,30 +4,5 +4,5

17,80 17,70 17,60 +4,5 +4,5
22,00 21,90 21,80 +4,5 +4,5

               Тип услуги Цена
38,00
42,00
5,00
7,50
9,00

24,00
10,00

1,90 +0,3
2,50 +0,3
3,80 +0,3
5,00 +0,3
6,90 +0,3
8,00 +0,3
9,80 +0,3

11,00 +0,3
Стоимость ламинирования указана без стоимости подрезки

  ПЕРЕПЛЁТ НА ПЛАСТИКОВУЮ ПРУЖИНУ

  Свыше 160 листов (25,31,51)

ПОСЛЕПЕЧАТНЫЕ УСЛУГИ

              Переплёт формата А3

  До 80 листов (Д=6,8,10)
  81-160 листов (Д=12,14,16,18)

              Переплёт до формата А4, А4 Кол-во переплётов в заказе Обложки

Обложки
  ПЕРЕПЛЁТ НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПРУЖИНУ

  Свыше 160 листов
  81-160 листов

Кол-во переплётов в заказе Обложки

  До 80 листов

  Свыше 120 листов
  Пружина 38мм

  До 120 листов

              Переплёт до формата А4
Кол-во переплётов в заказе

  А4 от 175 микрон
  А3 до 100 микрон

              Переплёт формата А3
Кол-во переплётов в заказе Обложки

  Пружина 38мм

  До 120 листов

  Прошивка диплома на ленту (с пробитием 3-х отверстий)

*Переплёт на металлическую пружину производится только в салонах по адресу: ул.Пушкина 37 в "Виталюр", ул.Б. Хмельницкого 4

  ТВЁРДЫЙ ПЕРЕПЛЁТ ФОРМАТА А4

  Свыше 120 листов

  А3 от 175 микрон

  Прошивка диплома на ленту (с пробитием 4-х отверстий)

  Твёрдый переплёт с тиснением
  Прошивка диплома на ленту без дыроколирования

  Твёрдый переплёт

*Сотрудник не несет ответственность за правильность сложения листов к прошивке. Пожалуйста, проверяйте свои документы перед прошивкой

  ЛАМИНИРОВАНИЕ

  Замена канала
  Вставка листов (расшивка, сшивка)

              Формат листа, плотность плёнки подрез/             
скруг.

  А5 до 100 микрон
  А5 от 175 микрон
  А4  до 100 микрон

  А6 и менее до 100 микрон
  А6 и менее от 175 микрон



               Тип услуги Цена
4,00  

12,00  
2,00  
0,50  
0,50  
1,50  
5,00  

10,00  
3,00  

15,00  
0,60  
0,60  
0,30  
5,00  

 Резка листа А4 на мелкие форматы 3,00  
1,80  
2,50  
1,00  
0,50  

               Тип услуги Цена
2,00  

15,00  
20,00  
20,00  
4,00  
5,00  

               Тип услуги Цена
4,00  
5,00  
2,00  

А4 А3
1,00 2,00
2,50 4,00

А2 А1 А0
2,50 5,00  10,00  
5,50 11,00  22,00  

Цветное и черно-белое сканирование производится по адресу ул. Б. Хмельницкого 4
Черно-белое сканирование производится по адресу Жилуновича 27
Документы которые могут повредить сканер, не принимаются

  Запись на диск CD-R/RW,DVD-R/RW (видео)
  Запись на флеш-карту (до 1 ГБ информации)

  СКАНИРОВАНИЕ

               Вид сканируемого документа Формат

  Набор текста титульного листа, обложки
  Вставка и коррекция одного изображения 
Работа с текстом,которая занимает у оператора более 5 минут,берется на время!

  Запись на диск CD-R/RW,DVD-R/RW (текст)

  ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ

  Набор текста 1 страницы вставка картинок, таблиц, фигур

  Набор текста 0,5 страницы (Times New Roman 14 пт) на заказ

 Прошивка дипломной работы на ленту ,без дыроколирования

 Биговка (1 сгиб)

  Мелкое редактирование текста (пробелы, запятые и пр.) 

 Сложение чертежей (А0) за 1 шт
 Сложение чертежей (А3) за 1 шт
 Открытие файлов (после 5-го)

 Сложение чертежей (А2 - А1) за 1 шт

  НАБОР ТЕКСТА

  Набор текста 1 страницы (Times New Roman 14 пт) на заказ

 Помощь оператора, поиск в интернете картинок, информации и пр за 1 минуту

 Скругление углов (1 угол)

 Дыроколирование 2 отверстия (до 20 листов) разовое использование
 Сшивка/расшивка (степлер) свыше 10 листов
 Дыроколирование нестандартное (диплом) за 1 отверстие
 Добавление листов в готовый переплёт пружиной А4,А3 формата

 Отправка почты: вход на почту клиента
 Предпечатная подготовка файла
 Перфорация (разовое использование)

 Добавление листов в готовый твёрдый переплёт (расшивка,сшивка)

  ОБЩИЕ УСЛУГИ ОПЕРАТОРА

 Помощь оператора (до 5 минут)
 Работа, консультация оператора в режиме реального времени ( до 10 минут)

РАБОТА ОПЕРАТОРА

 Цветное сканирование

  Текстовый документ, чертёж без фоновых заливок*
  Фото, картинки, чертежи с картинками, текст с заливками*
* Сохранение в разные файлы,переименование,запись на диск и др. в стоимость не входят.

  СКАНИРОВАНИЕ ШИРОКОФОРМАТНОЕ 

               Вид сканируемого документа
Формат

  Чёрно-белое сканирование



Цена
1,00  
2,00  
4,00  

Цена
1,20  
2,40  
4,80  
8,00  

Цена
1,50  
3,00  
6,00  

               Тип услуги Цена
12,00  
12,00  
6,00  
6,00  
6,00  

               Тип услуги Цена
6,00
1,00
0,50

10,00
2,50
8,00
1,50

1 2 3 4
32,00  42,00  56,00  66,00  

*уровень сложности определяется оператором
При высокой загруженности операторов,все виды работпринимаются на время
Сроки выполнения таких заказов определяются оператором в индивидуальном порядке

  РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЙ
Уровень сложности*

Ретушь

 Дополнительные кадры к фото на документы ( до 3-х кадров)

  ФОТОПЕЧАТЬ эконом**

  ФОТОПЕЧАТЬ стандарт**
Печать фотографий только с USB-flash или при отправке на мессенджер .

 Печать фото 10х15 (9 х13*)

               Формат
  Печать фото Fujifilm  10х15 (9х13*)
  Печать фото Fujifilm А5 (13х18*)
  Печать фото Fujifilm А4 (18х24)

               Формат

** Срок выполнения заказа 3 рабочих дня

 Печать фото А5, (13х18*)
 Печать фото А4, (18х24*)

               Формат
  Печать фото 10х15, (9 х13*)

**Срок выполнения заказа 1-3 рабочих дня
 Печать фото А3

  СРОЧНОЕ ФОТО

  ФОТОПЕЧАТЬ премиум

* Отмеченные форматы печатаются без обрезания белых полей

  Печать фото А5, (13х18*)
  Печать фото А4, (18х24*)

ФОТОУСЛУГИ

  Проявка фотоплёнки
  Оцифровка фотоплёнки (за 1 кадр)

  Оцифровка слайда (за 1 слайд)

  Выборка фото (1 шт)
  Замена одежды

  Фотосъёмка 
  Кадрирование,цветокоррекция,удаление "красных глаз"

 Запись на флэш-карту или отправка по эл. почте напечатанного фото
 Дополнительный отпечаток ( с одного кадра)

  ФОТОУСЛУГИ

 Фото на документы (печатный или электронный вариант )
 Фото на документы с макета клиента (с электронного файла)



1 2 3
 Разработка макета визитки 25,00 50,00 75,00

50,00 76,00 115,00
 Разработка макета фотоколлажа (до 10 фото) 51,00 89,00 108,00
 Разработка макета фотоколлажа (до 30 фото) 102,00 121,00 134,00

24 шт.* 48 шт.* 96 шт. 96 шт 1 сторона 96 шт 2 стороны

15,00 19,00 37,00 42 47
21,00 25,00 51,00 56 61

 - 25,00 47,00 52 57
 - 31,00 61,00 66 71
 -  -  - 160  - 
 -  -  - 240  - 

               Тип услуги Цена
24,0
24,0
0,4

30,0

А4 А3
0,30 0,60
1,00 2,00
2,50 5,00
10,00  - 
0,50  -   80 г/м2 (цветная)

  2-сторонние заполнение до 50%
  2-сторонние заполнение более 50%

               Тип услуги

  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИЗИТОК**

3 уровень сложности: Заказчик  предоставляет всю необходимую текстовую информацию и свои пожелания по поводу исполнения 
макета, все остальное оставляет на усмотрение дизайнера (подбор шрифта, его расположение, поиск необходимых материалов для 
оформления (фото, векторная графика и т.д.)

2 уровень сложности: Заказчик предоставляет всю необходимую текстовую информацию (логотип) и свои пожелания по поводу 
исполнения макета, тема оформления, конкретные фото на тему визитки (если это СТО, то какой автомобиль будет или гаечный ключ и 
т.д.), т.е. как можно подробней.

 Разработка макета листовки, флаера,сертификата,грамоты (1 сторона)

  1-сторонние (1000 шт)
  2-сторонние  (1000 шт)

  Конвертация, монтаж видео
* стоимость дисков, боксов для дисков в стоимость оцифровки не включена

  Оцифровка аудиокассет (1 час)
  Оцифровка видео/аудио (1 минута)

  Оцифровка видеокассет (1 час)

УСЛУГИ ДИЗАЙНА И ИНЫЕ УСЛУГИ

С ламинациейБез ламинации

  1-сторонние заполнение до 50%
  1-сторонние заполнение более 50%

Уровень сложности
  ДИЗАЙН-УСЛУГИ

1 уровень сложности:  Заказчик предоставляет всю необходимую информацию (текст, логотип, фото).  Работа заключается в компановке 
всех предоставленных материалов, подборе шрифта и его цвета, подбор цвета фона и подготовке файла к печати.

               Количество сторон, тираж

  ОЦИФРОВКА ВИДЕОКАССЕТ, АУДИОКАССЕТ

* визитки 24 и 48 штук изготавливаются только без ламинации
**Изготовления визиток  осуществляется только на заказ. Срок изготовления от 1 дня (при условии готовности макета к печати)

  Бумага самоклеющаяся (матовая, глянцевая)
  Плёнка самоклеющаяся (прозрачная)

  РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (БУМАГА)
Формат

               Плотность, тип

  90 г/м2 
  120 - 300 г/м2



Вид изделия Цена
21,00  
27,00  
35,00  
34,00  
34,00  
28,00  
46,00  
46,00  
31,00  

Вид изделия Цена
26,00  
56,00  
35,00  
45,00  
25,00  
 38,00 
 42,00 
23,00  
28,00  
32,00  
42,00  

10*15 см 15*20 см 20*30 см 30*40 см
9,00 18,00  30,00  60,00  

30*40 40*50 50*75 60*90 70*90 90*130
47,00 65,00 90,00  100,00  120,00  170,00  

Вид работы Цена
4,00  
8,00 
1,20 

 ДИЗАЙН-УСЛУГИ

Разработка макета до 5 минут
Разработка макета от 5 до 10 минут
Разработка макета свыше 10 минут (за каждую 1 минуту)

 Кружка-хамелеон

  Банка стеклянная

  Кружка-глитер
  Тарелка

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

 Кружка цветная внутри (синий, жёлтый, зеленый, оранжевый, красный, розовый)
 Кружка "Улыбка"

  Кружка белая

 КРУЖКИ И ТАРЕЛКИ С НАНЕСЕНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

  Коврик для мышки
 Передник

 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ С НАНЕСЕНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

 Пивной бокал
  Кружка 420 мл

  Носки
 Футболка с односторонней печатью
 Футболка с двухсторонней печатью

 Фотокамень 10*15
 Фотокамень 15*21

ХОЛСТ

 ФОТОМАГНИТ

  Пазл формата А3

  Пазл формата А5
  Пазл формата А4

 Подушка 40*40

 Фотомагнит

Вид изделия Формат

 ФОТОПЕЧАТЬ НА ХОЛСТЕ

Вид изделия Формат



Печать фотографий только с USB-flash или при отправке на почту и иные мессенджеры.

Печатный центр не несет ответственности за правильность переноса на печатные формы файлов, а также
содержащих объекты, созданные непосредственно или опосредованно различными программами,
а также имеет право взимать плату за переделку макета, согласно прайса.
Печатный центр не несёт ответственность за содержание готового к печати оригинал-макета  в том числе
грамматические, логические и иные ошибки.

При высокой загруженности операторов, все виды работ, выполнение которых занимает более 10 минут,
принимаются оператором на время
Сроки выполнения таких заказов определяются оператором в индивидуальном порядке.

**Изготовления визиток  осуществляется только на заказ. Срок изготовления оговоривается с администратором

1 уровень сложности:  Заказчик предоставляет всю необходимую информацию (текст, логотип, фото).  Работа 
заключается в компановке всех предоставленных материалов, подборе шрифта и его цвета, подбор цвета фона и 
2 уровень сложности: Заказчик предоставляет всю необходимую текстовую информацию (логотип) и свои пожелания 
по поводу исполнения макета, тема оформления, конкретные фото на тему визитки (если это СТО, то какой 
автомобиль будет или гаечный ключ и т.д.), т.е. как можно подробней.
3 уровень сложности: Заказчик  предоставляет всю необходимую текстовую информацию и свои пожелания по 
поводу исполнения макета, все остальное оставляет на усмотрение дизайнера (подбор шрифта, его расположение, 
поиск необходимых материалов для оформления (фото, векторная графика и т.д.)

РАБОТА ОПЕРАТОРА

 ДИЗАЙН-УСЛУГИ

Открытие первых пяти файлов-бесплатно,каждого последующего- 50 копеек.
Цена двухсторонней печати расчитывается как стоимость двух односторонних страниц
Тиражные скидки действуют при печати с одного файла, либо при копировании оригинала через     автоподатчик
Цена за ксерокопию рассчитывается по количеству отснятых страниц оригинала
Печатный центр не несёт ответственность за распечатку файлов с ошибками. Пожалуйста, проверяйте ваши файлы до 
оказания услуги (ПУСТЫЕ ЛИСТЫ,ОШИБКИ и т.д. ОПЛАЧИВАЮТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ)

 РАСПЕЧАТКА, КОПИЯ ЦВЕТНАЯ ЛАЗЕРНАЯ
На цветные копии документов, содержащие подписи и печати, ставится штамп "Копия",а  при распечатке - штамп 
"Распечатано с электронного носителя" ст.380УК РБ

Черно/белая печать, на плотной бумаге, расчитывается по цене цветной печати.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ Ч/Б ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ - А2, А1, А0
(ЗАЛИВКА ДО 10%) 
Широкоформатная печать возможна только односторонняя. Печать производится на рулонах шириной 620 мм и 914 

 ФОТОПЕЧАТЬ

Печать и ксерокопия производится только на расходных материалах печатного центра.

ПРИМЕЧАНИЯ
скидка 5% по дисконтной карте формат не складывается с тиражной скидкой 

 РАСПЕЧАТКА, КОПИЯ ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛАЗЕРНАЯ
Тиражные скидки действуют при печати с одного файла, при копировании через автоподатчик
Сложный документ:  шпаргалки, копирование книг, распечатка с Autocad, Visio, КОМПАС, увеличение/уменьшение 
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