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КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАБОТЫ 

 

СКАНИРОВАНИЕ, ОБРАБОТКА ТЕКСТА И ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ЗАПИСЬ НА НОСИТЕЛИ 

Вид работ 
Ед. 

изм. 
Стоимость 

Сканирование текста (с распознанием)  А4 15,00 

Сканирование скоростное ч/б (автоподатчик, от 100 листов), без классификации А4 / А3 5,00 / 10,00 

Сканирование скоростное цвет (автоподатчик, от 100 листов), без классификации А4 / А3 7,00 / 14,00 

Сканирование ч/б изображения шт. 10,00 

Сканирование цветного изображения шт. 15,00 

Сканирование полноцветного изображения, фотографии шт. от 50,00 

Обработка изображения шт. от 100,00 

Поиск и подбор изображения из сети Internet шт. от 50,00 

Запись на флешку шт. от 10,00 

Запись на диск шт. от 50,00 

Классификация отсканированных файлов  
(систематизирование, группировка по файлам, папкам и пр.) 

шт. от 50,00 

 

ДОРАБОТКА ФАЙЛОВ, МАШИНОПИСНЫЕ РАБОТЫ 
Вид работ Ед. изм. Стоимость 

Изменение текста (небольшое) файл от 15,00 

Коррекция файла (поля, шрифт …) файл от 100,00 

Подготовка файла к печати страница от 50,00 

Генерирование штрих-кода шт. 2,50 

Набор текста (14 шрифт, 1.5 интервал) А4 50,00 

Набор текста и таблиц, таблиц А4 от 100,00 

Вёрстка книжная (текст) полоса 15,00 

Вёрстка журнальная (тест + фото) полоса 150,00 / 300,00 / 500,00 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ 

Вид работ Ед. изм. Стоимость 

Присвоение ББК, УДК издание 1000,00 

Присвоение ISBN  
(16 книг отправляется в книжную палату  
+ 3 книги в библиотеку им. А.С. Пушкина, г. Омск) 

издание 3000,00 

Услуги корректора страница 25,00 

Структурирование издания вместе с автором (проработка тематики, 
порядка следования произведений и пр.) 

издание от 3 000,00 

 

ОБРАБОТКА ПЕРЕМЕННЫХ ДАННЫХ  

Вид работ Ед. изм. Стоимость 

Обработка переменных данных (нумерация) до 100 единиц  шт. от 1,50 

Обработка переменных данных (нумерация) до 999 единиц шт. от 1,00 

Обработка переменных данных (нумерация) от 1000 единиц шт. от 0,50 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОХРОМНОГО МАКЕТА 

ДЛЯ РИЗОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ, ФОЛЬГИРОВАНИЯ, ТАМПОПЕЧАТИ, ТИСНЕНИЯ,  
ПЛОТТЕРНОЙ РЕЗКИ, ГРАВИРОВКИ  

Вид работ Ед. изм. Стоимость 

Лёгкий монохромный макет макет от 150,00 

Монохромный макет  макет от 300,00 

Макет для плоттерной резки и гравировки (работа с узлами) макет от 350,00 

Внесение изменений в готовый монохромный макет макет от 100,00 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛНОЦВЕТНОГО МАКЕТА 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ, ОФСЕТНОЙ, ШИРОКОФОРМАТНОЙ ПЕЧАТИ  

И ТЕРМОПЕРЕНОСА / СУБЛИМАЦИИ  
Вид работ Ед. изм. Стоимость 

Лёгкий полноцветный макет макет  от 250,00 

Полноцветный макет макет от 500,00 

Внесение изменений в готовый полноцветный макет макет от 70,00 
 

 

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА 

Вид работ Ед. изм. Стоимость 

Отрисовка логотипа шт. от 1000,00 

Разработка дизайна визитной карточки (сторона) шт. от 500,00 

Разработка дизайна карманного календаря (2 стор.) шт. от 750,00 

Разработка дизайна календаря «Домик» (2 стор.) шт. от 1000,00 

Разработка дизайна календаря «Домик» (перекидной на пружине) шт. от 3 000,00 

Разработка дизайна календаря настенного (станд.блоки) шт. от 1000,00 

Разработка дизайна календаря настенного (А4-А1) макет от 1000,00 

Разработка дизайна поздравительного плаката (А4-А1) макет от 1000,00 

Разработка дизайна буклета (2 стор.) А4/А3 от 1 000,00 / 1 500,00 

Разработка презентационного /  
поздравительного каталога с фотографиями 

полоса от 500,00 

Разработка дизайна баннера, модуля шт. от 1 500,00 

Разработка дизайна упаковки (фантик, коробка и пр.) шт. от 5 000,00 

Разработка логотипа, фирменного стиля, оформление в бренд-бук комплекс от 20 500,00 

Разработка цвето-шрифтового решения логотипа шт. от 3 000,00 

Разработка графического решения логотипа шт. от 4 000,00 

 

РАБОТА В ПРИСУТСТВИИ ЗАКАЗЧИКА 
Вид работ Ед. изм. Стоимость 

Услуги оператора-дизайнера час 500,00 

Поиск и выбор файлов в папках заказчика до 10 минут 50,00 

Поиск и выбор файлов в папках заказчика час 300,00 
 

Окончательная стоимость работ определяется после ознакомления с материалом заказчика. 
Стоимость работ действительна при наличии у заказчика технического задания, включающего в себя:  

тип продукции, размеры, цветность и информативную часть  
(вычитанный текст без орфографических и пунктуационных ошибок, фотографии, адреса, телефоны и прочее). 

 

На согласование заказчику предоставляется до трёх разноплановых «сырых» макетов, один дорабатывается до идеального. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Действует правило ТРЁХ БЕСПЛАТНЫХ ПРАВОК!  

Все следующие правки оплачиваются отдельно исходя из тарифа – 1 изменение + 50,00 рублей. 
 

 
Без внятного технического задания компьютерные работы не производятся! 
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