УТВЕРЖДАЮ
Директор УП «Сервис Центр ДФ»
___________________ В.Ф.Лакеев

«12» марта 2022 года
ПРЕЙСКУРАНТ
На фотоуслуги минилаборатории
I. ПРОЯВКА по процессу С-41
----------------------------------II. ПЕЧАТЬ ФОТО С ЦИФРОВОГО НОСИТЕЛЯ
Печать фото
с готовых
файлов

Печать фото
выборочная с
телефона
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1.

2.

3.
4.
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4 руб. 50 коп.

Печать фото
Печать фото с
выборочная с цифровых готовых файлов
носителей
по безн. расчету
4

5

9х13
1 руб.05 коп. 1 руб. 35 коп.
1 руб. 20 коп.
1 руб. 45 коп.
10х15 1 руб.05 коп. 1 руб. 35 коп.
1 руб. 20 коп.
1 руб. 45 коп.
13х18 1 руб. 80 коп. 2 руб. 20 коп.
1 руб. 80 коп.
2руб. 10 коп.
15х21 2 руб. 10 коп. 2 руб. 50 коп.
2 руб. 15 коп.
2 руб. 45 коп.
18х24 3 руб. 40 коп. 3 руб. 80 коп.
3 руб. 10 коп.
3 руб. 50 коп.
20х30 3 руб. 85 коп. 4 руб. 20 коп.
3 руб. 90 коп.
4 руб. 60 коп.
30х40 9 руб. 35 коп. 10 руб. 05коп.
8 руб. 00 коп.
8 руб. 40 коп.
30х45 10 руб.15коп. 10руб. 70 коп.
8 руб. 55 коп.
9 руб. 05 коп.
ПРИМЕЧАНИЕ
Заявленные цены в столбце №1 распространяются на файлы, отобранные
самим заказчиком и сформированные им на цифровом носителе.
Цена заявлена в столбце №2, если приемщик заказов осуществляет по
просьбе заказчика выборку необходимых файлов из общей массы или тестовую
проверку кадрирования.
Выборка кадров не предполагает анализа качества отбираемых файлов анализа
Анализ качества отбираемых файлов производится во время индивидуальной
работы с оператором.
Цветные негативные пленки без DX–кода, слайдовые пленки без DX –кода
принимаются на печать при наличии индекс-принта.
Действует система скидок при заказе:
от 100 штук – 5,5 %
от 150 штук – 10,5 %
III. ПРОЧИЕ УСЛУГИ:
Индекс-принт
7 руб. 00 коп.
Работа, консультация оператора в режиме реального времени:
1 минута
90 коп.
до 5 мин
4 руб. 00 коп.
до 10 мин
6 руб. 00 коп.
Кадрирование (за каждое фото)
70 коп.
Корректировка эффекта «красного глаза» (два глаза)
70 коп.
Запись на флэш-карту (независимо от количества кадров)
1руб. 80 коп.
Подключение телефона к ПК (разовое)
70 коп.
Поиск файлов в телефоне через ПК (1 мин)
70 коп.
СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер
_____________Н.С. Кардите

