УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПКО «ИД «Авангард» _________ Г.Г. Липина
«25» ноября 2013 г.
                      Прайс-лист на цветную продукцию с 1 июня 2010 года

1. Диплом  на 2 листа (4 цветные страницы) с перфорацией ф. А4 – 250 руб.
2. Диплом  на 2 листа (3 цветные страницы) с перфорацией ф. А4 — 200 руб.
Каждый последующий лист 55 руб.
3. Диплом (выпускнику, юбиляру) в твёрдом переплёте (золотое теснение + 2 фото ф. А4) с компьютерным дизайном – 
     350 руб.
4. Изготовление Почетных грамот на фотобумаге, белой коже ф А-4 – 50 руб.
5. Распечатка текста на готовой грамоте - 15 руб.
6. Визитки: на фотобумаге цветные: односторонние – 4 руб. (ламинация 1,5 руб./шт.), двухсторонние – 7 руб. (ламинация 1,5 руб./шт.). При заказе от 100 шт.- скидка 0,5 руб./шт. На фотобумаге черно-белые:  односторонние - 2 руб., двухсторонние – 3 руб.
7. Записная книжка формат А6 (40 л.) – 18 руб.
8. Записная книжка с фотографией - 20 руб.
9. Ежедневник формат А5 (40 л.) – 35 руб.
10. Печать цветных фотографий с цифровых носителей:
   10х15 – 7 руб., ф. А5 – 15 руб., ф. А4 – 30 руб., ф.А3 – 60 руб.;
   двухсторонняя - 10х15-10 руб., ф. А5 – 22 руб., ф. А4 – 45 руб., ф А3 - 90 руб.
11. Дизайн фото  – 40 руб.
12. Коллективное фото ф. А4 - 55 руб.
13. Блокноты ф. А5, газетная бумага 50 листов, на перфорации с фотографией– 35 руб.
14. Альбом д/рисования с фотографией – 50 руб. (ламинация одной корочки — 15 руб.)
15. Календарь с двухсторонней печатью ф. А4 – 45 руб.
16. Настенный календарь ф. А3 (односторонний) – 60 руб., с личным фото - 80 руб. 
17. Производственный настенный календарь ф. А4  на тонкой фотобумаге - 15 руб.
18. Фигурный настольный календарь на толстой фотобумаге - 30 руб.
19. Календарик с двухсторонней печатью, р-р 7х10 – 5 руб./шт., с личным фото - 15 руб. (заказ не менее 8 штук).
20. Сканирование - ф.10х15 – 4-50; ф.А5-9 руб.; ф.А4-18 руб. ф.А3 – 36 руб.
21. Обработка и реставрация фотографии – ф. 10Х15 – легкая реставрация 60 руб., средняя реставрация – 130 руб., глубокая реставрация – 200 руб.;  ф. А4 – легкая реставрация - 85 руб., средняя реставрация – 200 руб., глубокая реставрация – 400 руб. 
22. Разработка первого образца календаря, буклета ф. А4 – 30 руб. (1 лист)
23. Ламинирование  ф. А4 – 15 руб./шт.; свыше  10 листов – 10 руб./шт.; ф. А3-30 руб.
24. Перфорация 1 кольцо – 1 руб.
25. Компьютерный набор (режим работы, ассортиментный перечень) - 10 руб./ лист
26. Компьютерный набор текста (12 шрифт) ф.А4 - 50 руб./лист
27. Фото на документы - 80 руб.
28. Копированиена DVD с любых носителей: до 1 часа – 1 минута – 3 руб.30 коп.; каждая последующая минута – 3 руб.
29. Копирование с DVD на DVD – 1 диск – 20 руб., при наличии своих дисков.
30.  Изготовление по индивидуальному заказу любой печатной продукции (открытки-календари-вымпелы\флажки\бейджи).
31. Выход фотографа — 500 руб.
32. Услуги фотографа в ГПКО «Ид «Авангард» - 30 руб.
33. Фото на холсте формата А4 – 120 руб. + заливка 10 руб.
34. Реставрация ч/б фотографии в цветную:10х15 – 150 руб.; ф.А5 – 300 руб.; ф. А4 – 500 руб. 
35. Календарь перекидной – 100 руб. 


Приказ № 33 от 26.05.2010 года


Директор ГПКО «ИД «Авангард»          _____________         /Липина Г.Г./

Гл. бухгалтер ГПКО «ИД «Авангард»    ____________    /Яблочкова З.Н./                             


