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Цены на основные услуги 

Салона оперативной полиграфии «МЕЗОН» 

Правила оказания услуг 

 
Салон оперативной полиграфии «МЕЗОН» выполняет услуги по оперативному выполнению 

печатных, полиграфических, копировальных, послепечатных, оформительских работ. 

 

Не выполняются работы по изготовлению, корректировке документов, содержащих печати, 

штампы и т.п. (цветные паспорта, лицензии, платежные документы, денежные знаки, документы об образовании). 

 

Цены на самостоятельную работу на ПК 
Работа на ПК ...................................................................................................................... 120 р/час 

 

Примечание 1. Тарификация ведется поминутно. Каждая неполная минута округляется до полной. 

Цены на печать 
Печать ч/б, формат А4, лазерный принтер ..................................................................... 8,0 р/стр 
Печать ч/б, формат А3, лазерный принтер ..................................................................... 16  р/стр 
Печать цветная, формат А4, струйный принтер ............................................................. от 30 р/стр 
Печать цветная, формат А4, лазерный принтер ............................................................. от 43 р/стр 
Печать цветная, формат А3, лазерный принтер ............................................................. от 56 р/стр 
Печать сублимационными чернилами  ........................................................ см. ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 
Распечатка специалистом документов  ........................................................................... от 8 руб./ документ 

Примечание 1:  При цветной печати претензии по цветопередаче не принимаются. 
Примечание 2:  Цены не включают стоимость аренды ПК и/или работы специалиста по выводу на печать. 
Примечание 3:  Печать на материалах заказчика выполняется без гарантии качества, ущерб не восполняется. 

Цены на копировальные и послепечатные работы 
Ксерокопирование ч/б, до формата А4 ........................................................................... 8,0 р/стр 
Ксерокопирование ч/б, до формата А3 ........................................................................... 16 р/стр 
Изготовление цветной копии, формат А4  ......................................................................  43 р/стр 
Ламинирование формата А6 .............................................................................................  20 р. 
Ламинирование формата А5 .............................................................................................  30 р. 
Ламинирование формата А4 ............................................................................................. от 35 р. 
Ламинирование формата А3 ............................................................................................. от 124 р. 
Ламинирование формата А2  ............................................................................................ от 128 р. 
Переплет на пластиковую пружину ................................................................................  от 24 руб/экз. 
Переплет на скрепки (до 25 листов) ................................................................................ 5 р. 
Тиражирование ............................................................................................... смотри Приложение №6 

 
Примечание 1: Цены на переплетные работы и ламинирование приведены без стоимости расходных материалов. На 
усложненный переплет цена может увеличиваться на усмотрение администратора. 
Примечание 2: Расчет цены на переплетные работы приведет в приложении 4. 

Консультационные услуги и работа специалиста 
Экспресс-обучение по услуге «сканирование текста» .................................................. 30 руб. 
Экспресс-обучение по услуге «поиск информации в Интернет» ................................. 30 руб. 
Экспресс-обучение по услуге «Работа с электронной почтой» .................................... 30 руб. 
Консультация специалиста ............................................................................................... 450 руб./час 

 
Примечание 1:  Стоимость расходных материалов, в т.ч. трафика сети Интернет  оплачивается по стандартным тарифам. 
Примечание 2:  Продолжительность «экспресс-обучения» до 10 минут. 
Примечание 3: Под «Консультацией специалиста» понимаются: ответы на вопросы, связанные с использованием 
программного обеспечения; выполнение (даже частичное) операций, записи на флеш-накопитель, сканирования и т.п.; 
совместное со специалистом выполнение операций поиска информации, работы с электронной почтой, набора (правки) 
текста (макетов) под диктовку и др. аналогичные операции.  
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Цены на сканирование изображений 
Сканирование текста, фотографии (картинки) А4 формат  до 5 страниц ................... 15 р/шт 
Сканирование текста, фотографии (картинки) А 4 формат более 5 страниц .............. 12 р/шт 
Сканирование текста, фотографии (картинки) А 3 формат .......................................... 25 р/шт 
Сканирование текста, фотографии (картинки) А 2 формат .......................................... 40 р/шт 
Сканирование текста, фотографии (картинки) А 1 формат .......................................... 55 р/шт 
Сканирование текста, фотографии (картинки) А 0 формат .......................................... 70 р/шт 
 

 
Примечание 1:  Услуга «Сканирование фотографии» включает в себя базовую корректировку изображения 
(цветопередача, фон), не включается ретуширования и/или выполнения прочих операций над отсканированным 
изображением. 
Примечание 2:  Услуга «Сканирование текста…» выполняется для листового материала, с помощью программы ABBY 
FineReader.Выходное изображение является черно-белым. Включается распознавание текста, форматирование текста не 
предусмотрено. 
 Примечание 3:  Услуга «Сканирование формата А2, А1, А0» осуществляется, если лист одинарный, не прикреплен к 
другим листам. Ветхие листы, листы на картоне, фигурные-резные к копированию не принимаются. 

 
Цены на работу с текстом 
Работы с текстом берутся только на время, определяемое администратором 
Набор текстовой информации с простым форматированием ....................................... 120 р/стр. 
Набор текстовой информации «латиницей» (английский язык) .................................. 120 р/стр. 
Перевод текста в автоматическом режиме  с электронного оригинала ....................... 30 р/файл 
Редактирование текста  .....................................................................................................  от 20 р/стр. 

 
Примечание 1: При наборе с простым форматированием текста расчет стоимости ведется исходя из стандартных 
параметров: формат листа А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5. Дополнительное 
форматирование (формулы, таблицы, вставка рисунков и др) не выполняется. Набор текста ведется на русском языке.  
Примечание 2: Перевод текста выполняется в автоматическом режиме с помощью ресурсов интернета. Стилистическая, 
грамматическая и иная правка не выполняются. 
Примечание 3: Перевод текста в автоматическом режиме «с электронного оригинала» выполняется для документов 
Word или текстовых документов. Расчет стоимости (количества страниц) ведется исходя из стандартных параметров: 
формат листа А4, все поля по 2 см, шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5.   
 
  

Поиск информации, запись на CD  
Запись файлов пользователя на CD (без учета стоимости диска) ................................ 40 р/операция 
Запись файлов пользователя на DVD (без учета стоимости диска) ............................. 50 р/операция 
 
Поиск информации на заданную пользователем тему .................................................. от 50 р.  
 

Примечание 1:  Стоимость CD диска в стоимость услуги не входит. Под  «операцией записи» подразумевается 
подготовка CD и файлов к записи и сам процесс записи вне зависимости от процента заполнения диска информацией. 
Примечание 2: Поиск информации ведется в течение 15 минут. 

 
Работа с электронной почтой на бесплатных почтовых серверах 
Отправка / прием электронной почты специалистом .................................................... 30 р/письмо   
 

Примечание 1:  «Отправка электронной почты…» выполняется с сервера бесплатной почты при наличии у Заказчика 
логина, пароля, адреса получателя и подготовленного в электронном виде письма. (услуга «Работа на ПК с доступом в 
Интернет на скорости до 1024 Кбит/c») 
Примечание 2:  «Прием электронной почты…» выполняется с сервера бесплатной почты при наличии у Заказчика 
логина и пароля. Принятые письма (включая вложенные файлы) могут быть сохранены в текстовый файл или 
распечатаны. Стоимость печати оплачивается отдельно (услуга «Печать») 

 

Изготовление представительской продукции: визитные карточки, бэйджи, 

приглашения, дисконтные карты, календари  
Разработка макета  ............................................................................................................. 250-2500 р 

Визитная карточка ч/б ....................................................................................................... от 5,00 р/шт 

Визитная карточка цветная............................................................................................... от 6 р/шт 

Бэйдж .................................................................................................................................. от 4 р/шт 

Дисконтная карта ............................................................................................................... от 8 р/шт 
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Приглашение ...................................................................................................................... от 30 р/шт 

Карманный календарик ..................................................................................................... от 16 р/шт 

Календарь формата А4 (шаблон) ..................................................................................... от 150 р/шт 

Календарь формата А3 (шаблон) ..................................................................................... от 180 р/шт 

Календарь из 3-х  блоков (сезонный тип календаря) .. .................................................. от 250 р/шт 

Календарь из 1 блока (сезонный тип календаря) .. ........................................................ от 160 р/шт 

Поздравление (адрес) ........................................................................................................ от 270 р/шт  

Магниты 60*60, 45*70 акрил ............................................................................................  40 р/шт  

Магниты  (d 56мм) металл ................................................................................................  40 р/шт 

Брелоки 45*70,  35*35 акрил . ..........................................................................................  40 р/шт 

Значки (d 56мм) металл.....................................................................................................  40 р/шт 

Кружка керамическая ........................................................................................................ от 520 р/шт 
Примечание 1:  Цены на разработку макетов приведены для стандартных вариантов. При разработке нестандартного 

макета цена может быть повышена в 2-4 раза. 

Примечание 2: Макет остается  у разработчиков, макет может быть сохранен заказчику по желанию – стоимость 

увеличивается в 2 раза.   

Примечание 3:   Визитки, карманные календарики, бэйджи, дисконтные карты, значки  имеют минимальное количество 

заказа. 

Печать фотографий  
Размер 10х15 мат  .............................................................................................................. 12 р/шт. 

Размер 10х15 глянец .......................................................................................................... 14 р/шт. 

Размер 10х15 супер глянец ............................................................................................... 20 р/шт. 

Размер 10х15 сатин ............................................................................................................ 32 р/шт. 

Размер 15х20 мат ............................................................................................................... 25 р/шт. 

Размер 15х20 глянец .......................................................................................................... 32 р/шт. 

Размер 21х30 мат ............................................................................................................... 46 р/шт. 

Размер 21х30 глянец .......................................................................................................... 60 р/шт. 

Размер 30х42 мат ............................................................................................................... 102 р/шт. 

Размер 30х42 глянец .......................................................................................................... 130 р/шт. 

Возможна печать фотографий на дизайнерской бумаге (с тиснением) А4 . ............... от 40 руб. 

Печать на прозрачной пленке А4. .................................................................................... 44 руб. 

Печать на холсте А4 .......................................................................................................... 250 руб. 

Печать на холсте А3 .......................................................................................................... 330 руб. 

 
Примечание 1:  Время по распечатке устанавливается администратором индивидуально. 

Примечание 2: При распечатке фотографий БЕЗ ПОЛЕЙ, если фото не подходит под печатный размер, то часть 

фотографии будет обрезана автоматически. Внимание! Технологическая образка с краев составляет 2 мм. 

Примечание 3: Претензии по цветопередаче не принимаются.  
  



 

г. Вологда 
ул. Чехова, д. 26. 
тел. 75-01-52 доб. 121 
http://www.meson.ru 

e-mail: isalon@meson.ru 

Салон оперативной полиграфии «МЕЗОН» 
 

понедельник – пятница с 9:00 до 18:00 
суббота, воскресенье - выходной 

  
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1.   Расчет цен на  услугу «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
 Стандартный размер визитной карточки: 50х90 мм. 

 Визитные карточки изготавливаются тиражом, кратным 12 шт, либо 10 шт. 

 Ориентировочный срок изготовления партии стандартных 48 визиток – 3 час.  

 Администратор имеет право отказать в печати на бумаге клиента, если у него нет уверенности в 

том, что она подходит для используемого типа принтера 

 Визитные карточки на фотобумаге изготовляются, но при попадании влаги гарантии нет. 

 Изготовление макетов для организации (несколько разных лиц одной фирмы) – специальная 

цена. 

 Макет остается  у разработчиков, макет может быть сохранен заказчику по желанию – стоимость 

увеличивается в 2 раза. 

+ ламинирование тонкой пленкой  –  от 35 руб. за 12 шт. 

+ ламинирование плотной пленкой – от 57 руб. за 12 шт. 

+ ламинирование матовой пленкой – 60 руб. за 12 шт. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.   Расчет цен на  услугу «ПОИСК  ИНФОРМАЦИИ»  
 Поиск информации осуществляется по заданным ключевым словам, фразам, темам 

 Поиск информации осуществляется с использованием электронных энциклопедий, ресурсов сети 

Интернет. 

 Минимальный платеж за услугу – 50 рублей. 

 Нахождение требуемой информации не гарантируется. 

 При отсутствии требуемой информации возврат минимального платежа не производится.  

 Поиск информации администратором интернет-салона осуществляется в пределах минимального 

платежа. 

 В случае отсутствия требуемой информации, при выходе за пределы минимального платежа, 

поиск информации прекращается (30мин). 

  
Примечание 1:  Печать найденного материала оплачивается отдельно, согласно прайс-листу. 

Примечание 2:  Сохранение найденного материала на различные носители оплачивается отдельно, согласно прайс-листу. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.   Расчет цен на  широкоформатную печать в цвете 
Печать цвет на А2 

90 г/м2 (матовая бум.)     – 140 руб. только чертеж 

180 г/м2 (матовая бум.)  - 165 руб.  – чертеж 

- 280 руб. – неполноцвет 

- 460 руб. – полноцвет 

150 г/м2 (глянцевая бум.) - 220 руб. чертеж 

       - 335 руб. неполноцвет 

       - 515 - полноцвет 

Печать цвет на А1 

90 г/м2 (матовая бум.)       – 240 руб. только чертеж 

180 г/м2 (матовая бум.)  – 310 руб. чертеж 

      - 510 руб. – неполноцвет 

      - 690 руб. – полноцвет 

150 г/м2 (глянцевая бум.)   – 325 руб. чертеж 

      - 525 руб. – неполноцвет 

 - 705 руб. – полноцвет 
Примечание 1: Чертеж – использование краски 10-20%; неполноцвет – использование краски ≤21-60%; полноцвет - ≤61%.  

Примечание 2: Печать осуществляется на струйном принтере. Цветопередача отличается от видимого на экране компьютера.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .  Расчет цен на  услугу «ПЕРЕПЛЕТ НА ПЛАСТИКОВУЮ 

ПРУЖИНУ» 

 

                               

 
Количество страниц для пружины Кол-во экземпляров Стоимость переплета 

От 1-15 стр на пружину 4 мм  1 экземпляр 24,00р. 

От 16-25 стр на пружину 6 мм 1 экземпляр 37,00р. 

От 26-40 стр на пружину 8 мм 1 экземпляр 50,00р. 

От 41-55 стр на пружину 10 мм 1 экземпляр 60,00р. 

От 56-85 стр на пружину 12 мм 1 экземпляр 73,00р. 

От 86-100 стр на пружину 14 мм 1 экземпляр 86,00р. 

От 101-120 стр на пружину 16 мм 1 экземпляр 100,00р. 

От 110-125 стр на пружину 20 мм 1 экземпляр 116,00р. 

От 126-150 стр на пружину 22 мм 1 экземпляр 133,00р. 

От 151-180 стр на пружину 25 мм 1 экземпляр 150,00р. 

От 181-250 стр на пружину 32 мм  1 экземпляр 176,00р. 

От 181-250 стр на пружину 38 мм 1 экземпляр 190,00 р. 

От 251-300 стр на пружину 45 мм  1 экземпляр 205,00р. 

От 301-450 стр на пружину 51 мм 1 экземпляр 230,00р. 

 

Стоимость пружины и стоимость переплета суммируются. Так же суммируются стоимость 

обложек при необходимости. 

Обложки прозрачная формата А4 ....................................................................................................  16 р. 

Обложки прозрачная цветная формата А4 .....................................................................................  19 р. 

Обложки пластиковая формата А4 ..................................................................................................  33 р. 

Обложка прозрачная формата А3 ....................................................................................................  35 р. 
 

Примечание 1:   Переплет больших форматов (согнутых листов до определенного формата) увеличивается от 5% до 15%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 .  Красконаполненные печати  

 

Если вы хотя бы раз пользовались флэш-печатью, то все остальные виды печатей 

просто перестают для вас существовать! 
Удобство. Процесс штемпелевания красконаполненными 

печатями отличается легкостью и бесшумностью. Важным 

преимуществом флэш-печатей является то, что при их использовании 

не требуется штемпельная подушка. Минимальное количество 

оттисков – семь тысяч. Зависит оно, во-первых, от количества 

печатающих элементов на клише: чем их больше, тем больше расход 

краски. Во-вторых, от того, на какой бумаге будут ставиться оттиски. Если это гладкая 

бумага, близкая к глянцевой, то расход краски будет значительно меньше, по сравнению 

с тем, если бы мы ставили оттиски на «рыхлой» бумаге. Количество дозаправок таких 

печатей неограниченно. 

Качество. Благодаря тому, что клише флэш-печатей не является рельефным 

(печатные элементы не возвышаются над основанием клише, как в традиционных 

печатях и штампах), оттиск всегда бывает четким, при пропечатывании не происходит 

искажения тонких элементов. Получаемый оттиск не растекается и не смывается водой. 

Качество оттиска не изменяется и при очень длительном использовании флеш-печати.  

Единственное, при использовании красконаполненных печатей необходимо соблюдать 

определенные требования, можно назвать их «три НЕ»: 

 не подвергать клише механическому воздействию; 

 не держать печать рядом с источником высокой температуры (не более 60 С
0
); 

 не заправлять флэш-печать краской самостоятельно, лучше это сделать в фирме 

изготовителе. Для заправки таких печатей используется масленая краска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 .  Тиражирование 

 Тиражирование – изготовление ч/б копий с предоставленного оригинала 

 Качество оттиска: разрешение 300 dpi. 

 Смещение изображения на отдельных копиях до 15 мм 

 Допустимый брак на выходе - не более 2 процентов 

 Минимальный объем – 50 копий 

 Возможно изготовление копий формата А3, А5 и А6, при этом время выполнения 

заказа может быть увеличено. 

 Возможно изготовление двустороннего оттиска по отдельному согласованию с 

заказчиком, без гарантии качества. 

 Цены приведены с учетом стандартного заполнения  оригинала (25%). При 

существенно большем заполнении услуга может быть невозможна. 

 Цены приведены для малых тиражей при оперативном изготовлении.   Для 

больших тиражей не гарантируется оперативность, для сверхоперативного 

изготовления предусматривается наценка. Для объема более 2500 копий 

предусмотрены скидки – рассчитываются индивидуально в зависимости от заказа. 

1. Мастер-пленка (предоставленный оригинал) ..........................................................  30 р./шт 

2. Прогон ризографа (одна копия) А4 формата ........................................................... 3,00 р./шт 

3. Прогон ризографа (одна копия) А3 формата ........................................................... 6,00 р./шт 

4. Бумага «SvetoCopy» А 4 плотностью 80 г/кв.м ....................................................... 3,00 р./шт 

5. Бумага «Ballet» А 3 плотностью 80 г/кв.м ............................................................... 6,00 р./шт 
Примечание 1:  При желании клиент может предоставить свою бумагу белую или цветную,  но не более 120 г/кв.м. 

Примечание 2:  Минимальный тираж 50 экз. 

Таблица расчета времени «ТИРАЖИРОВАНИЕ» для формата А4 

 

Тираж 
Время 

изготовления 
(ориентировочно) 

от до   
100 249 5 мин 
250 499 10 мин 
500 999 25 мин 

1000 2499 50 мин 
2500 4999 2 часа 
5000 9999 3 часов 

10000 30000 8 часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 .  Печать сублимационными чернилами. 

 
Печать цвет на А4 

Без учета стоимости сублимационной бумаги  
- 81 руб. – полноцвет 

 

Сублимационная бумага формата А4 – 21 руб. 

 
Примечание 1: Печать осуществляется на струйном принтере, сублимационными чернилами. Цветопередача существенно 

отличается от видимого на экране компьютера. Правильная цветопередача будет видна только после нанесения на изделие. 
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Печать на пазлах 

Пазл картон  

 А5 формат  80 эл.  –  370 руб. 

 А4 формат 126 эл. – 590 руб. 
 

Примечание 1:  Время по нанесению изображения 

устанавливается администратором индивидуально. 

Примечание 2: В случае разработки 

индивидуального макета, см. стр.3 Прайса. 

 

Дополнительные услуги и 

сувениры! 
- Печать на кружках от 520 рублей 

- Печать на футболках (формат А4) от 660 рублей 

- Изготовление пазлов  с Вашим фото (картон) от 370 руб. 

- Оцифровка видеокассет  120 руб/час (+ запись на носитель) 

- Изготовление красконаполненных печатей  от 900 руб. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изменения и дополнения в Прайс внесены 30.03.2022 года 


