
  
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 
 

Уважаемые партнеры! 
 

Вас приветствует центр печати «ФОРМАТ». Мы предлагаем сотрудничество в изго-
товлении различной печатной продукции. Наши услуги в этой области охватывают пол-
ный технологический цикл: от компьютерных работ по подготовке к печати, включая раз-
работку электронных оригинал-макетов и цифровое фотографирование, до непосредст-
венного производства и отгрузки готовой продукции заказчику. 
 

Наша, пожалуй, самая сильная сторона — это грамотная, высокопрофессиональная 
допечатная подготовка, учитывающая все особенности оборудования, используемого 
для реализации конкретного проекта. Благодаря этому, Вы всегда можете быть уверен-
ными в том, что готовая продукция будет именно такой, какой Вы ее хотите видеть. Наш 
подход к каждому заказчику индивидуален. Мы помогаем клиенту избежать технологи-
ческих проблем, подобрать оптимальное соотношение «цена-качество» и получить пред-
сказуемый результат за предсказуемую цену. 
 

В прилагаемых расценках приведены лишь некоторые, наиболее распространенные, 
виды и тиражи печатной продукции, поскольку многообразие всех вариантов просто не-
возможно отобразить в прейскуранте разумного размера. Если Вы вдруг не найдете в на-
шем прайс-листе то, что хотели бы напечатать, свяжитесь с нами для индивидуального 
расчета по e-mail или телефону. 
 

Обычно работа над заказом начинается с допечатных процессов. В зависимости от 
типа заказа здесь возможны самые разные операции. На следующей странице приведен 
достаточно полный перечень операций, которые могут потребоваться в работе над теми 
или иными проектами, с ценами на эти операции. 
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Расценки на допечатные работы 
центра печати «ФОРМАТ» 

 1-19 20-49 50-99 100-499 
Печать чб А4 3,00 2,50 2,20 1,80 
набор текста (А4, поля: л – 30; п – 10; в – 20; н – 20 мм, кегль = 14 
пт, ин тервал = 150%) 20 
сканирование:  

чб А4 10 
чб А3 20 
цвет А4 15 
цвет А3 30 

Фото на документы(срочное):  
3х4 100 
3,5х4,5 и др. 140 

индивидуальная работа с дизайнером 200/час 
 
Под словами «РАЗРАБОТКА МАКЕТА» или «ДИЗАЙН» понимается воплощение 

дизайнером на компьютере идей заказчика, а не генерация самих идей. 
После выполнения допечатных работ заказчик утверждает готовый оригинал-макет 

путем подписания в печать его сигнальной копии (распечатки). Далее начинаются произ-
водственные работы. Они как правило состоят из печатных и постпечатных работ. 

 
Печатные работы могут быть различной сложности, выполняться различными типа-

ми красок и на разном оборудовании. Нет смысла пытаться охватить в одной таблице все 
возможные варианты цветности и класса точности, поэтому мы остановимся только на 
наиболее стандартных и распространенных позициях. При желании всегда можно рассчи-
тать любой нестандартный заказ по технологическому алгоритму, обратившись в стол за-
казов центра печати по приведенным выше телефонам или по E-mail. 

 

Расценки на некоторые виды полноцветной продукции 
Все цены указаны без стоимости дизайна, верстки и других допечатных работ. 
 

Вид продукции Тираж, экз. 
<10 ≥10 

Плакаты, настенные календари (в порядке увеличения формата) 

Плакат А3 1-стор. 100 55 
Плакат А2 1-стор. 220 130 
Плакат А1 1-стор. 450 200 
Календари, визитки (бумага мелованная глянцевая 300 г/м2) 

Календарь "Домик" простой (4+0, 3 бига) 50 25 
Визитка 90х50 мм 5 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Интерьерная печать 
 

Максимальная ширина печати 3,2м 
 

Материал для печати Стоимость в руб. за 1 м2 
720dpi 1440dpi 

Пленка  самоклеющаяся  Orajet, Skyflex 
Матовая, глянцевая, прозрачная 340 490 
Баннер 
320 г, ламинированный 220 350 
440 г, ламинированный 240 380 
510 г, литой транслюцентный, 
ламинированный 280 450 

Баннерная сетка  
Ширина 2,5 м. 290 570 
Бумага для экосольвентной печати 
Бумага постерная, 150 г, ширина 
1,6 м 260 360 

 
 

 
Сувенирная продукция 

 
 

Вид продукции Колличество 
<10 ≥10 

Бейсболка 
Цветная(Белая, Желтая, Зелен...) 280 220 
Футболка 
Белая, полиэстер + хлопок 
(сублимационная печать) 

450 350 

Цветная, хлопок 
(термотрансфертная печать) 

400 320 

Пазл  
А4 250 200 
А5 220 150 
Кружки, стаканы и т.д 
Кружка белая(стандарт) 180 160 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Печать фотографий 
 

Печать производится на глянцевой/матовой бумаге плотностью 200г/м2 
 

Размер фото Стоимость 
10х15 7,50 
15х20 18,0 
20х30 41,50 
30х40 120,0 
40х55 400,0 
50х70 600,0 

 
 

 
Печать офсет 

 
Вид/Тираж 100 600 1 000 3 000 5 000 10 000 

Визитка 2-х сто-
ронняя 

380 1800 800 2300 3700 7000 

Визитка 1 сторо-
на 

360 1800 700 2200 3500 6700 

Листовка А4 2-х 
сторонняя 

1000 4800 3600 10650 17750 35400 

Листовка А5 550 2450 1850 5350 8950 17800 
Листовка А6 300 1300 1100 1250 5400 10500 
Лифлет 1/3 А4 350 2000 1250 3700 6150 12300 
Лифлет 1/4 А4 250 1500 2050 3550 7000 13850 
Карманный ка-
лендарь 100х70 

1050 2900 1550 1500 7450 15300 

Сроки 1-2 рабочих дня 5-10 рабочих дней 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* * * 
Если вы хотите заказать продукцию, требующую комплексного технологического 

подхода (включающего допечатные работы, печать разной сложности для разных состав-
ляющих и целый комплекс постпечатных работ в рамках одной товарной позиции – ката-
лог, книга, квартальный календарь и т.п.), то вам нет необходимости вычислять стоимость 
заказа по вышеприведенным прайсам: позвоните, и наш сотрудник сделает точный расчет 
по программе. 

 
Со своей стороны, мы стремимся выполнять заказы в самые короткие сроки. В зави-

симости от сложности и объема заказа его выполнение требует от 2 до 10 дней (иногда 
больше). 

 
 
 
Это вся информация, с которой мы хотели познакомить вас в рамках данного пред-

ложения. 
 
Надеемся на долгое и взаимовыгодное сотрудничество. 
 
 

С уважением, 
коллектив центра печати «ФОРМАТ» 
644112, проспект Комарова, 14 
Тел. 8 913 140 38 40 

        8 950 336 82 00 
 e-mail i-format@mail.ru 
http://www.b2c-group.ru 
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