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Коммерческое предложение
Уважаемые Господа! Наша компания «Аркадия-С» 
предлагает Вам  услуги полиграфии.
Тел. 988-64-35, 799-54-32
E-mail: info@arkadia-c.ru
www.arkadia-c.ru
Изготовление визиток
Цифровая печать визиток: 
1000 односторонних  визиток  за 2300 рублей; 
1000   двусторонних визиток за 3850 рублей; 
2000 односторонних визиток  за   4600 рублей; 
2000 двусторонних  визиток  за   7000 рублей; 
5000 односторонних визиток за   8400рублей; 

* - предложение действительно при печати одинаковых визиток с готового оригинал макета на мелованной матовой бумаге 300 гр./м.кв.! 
** - срок изготовления 1 рабочий день 
Способ печати: цифровой 
Тираж : от 50 шт 
Цветность : 4+0/4+4 (полноцвет) 
Размер визитки : 90*50 мм 
Бумага : 
	белая матовая мелованная 300 гр./м.кв 
	супербелая матовая немелованная 300 гр./м.кв 
	лен 280 гр./м.кв. (белый / "слоновая кость") 
	дизайнерские бумаги 

Срок изготовления : до 10 рабочех дней
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ ВИЗИТОК  до 10 дней 
В стоимость изготовления визиток 
входит бумага 300 гр./м.кв матовая 
тираж 
50
100
200
300
400
500
600
700
4+0
680
775
1120
1490
1860
2100
2790
3850
4+4
960
1050
1990
2730
3290
3600
4960
6760

4+0 - полноцветная печать на визитке с одной стороны. 
4+4 - полноцветная печать на визитке с двух сторон. 

* - Все цены указаны в рублях. 
Изготовление в течении 10 дней с момента утверждения макета визитки!!! 

При использовании для изготовления визиток бумаги «лен» - умножаем стоимость на 1,2 
При использовании для изготовления визиток дизайнерских бумаг - умножаем стоимость на 1,4 



Буклеты
Буклеты А4 , 4+4, 150 гр./м.кв, матовая, 2 фальца, 
500 шт - 6000 рублей 
Буклеты А3 , 4+4, 150 гр./м.кв, матовая, 1 фальц,  
250 шт - 6000 рублей 
Способ печати: цифровая печать 
Тираж: от 10 шт
Цветность: 4+0/4+4 (полноцвет) 
Максимальный размер бумаги: 320*450 мм (SR A3) 
Размер печатного поля: 310*445 мм 
Материалы для печати: 
	бумага от 115 до 300 гр./м.кв. 
	фактурная бумага до 300 гр./м.кв. 

Срок изготовления:  до 10 рабочех дней
Буклет формата А4 (210*297 мм.), 1 или 2 фальца   (4+4 - печать с двух сторон, 2 сгиба). 
В стоимость включена мелованная глянцевая/матовая бумага 150 гр./кв.м. 
Тираж/ 
цветность 
50 
100 
300 
500 
4+4, 1 / 2 фальца 
4350
7180
14340
21840
Буклет формата А3 (297*420 мм.), 1 или 2 фальца   (4+4 - печать с двух сторон, 2 сгиба). 
В стоимость включена мелованная глянцевая/матовая бумага 150 гр./кв.м. 
Тираж/ 
цветность 
30 
50 
100 
200 
300 
500 
4+0, 1 / 2 фальца 
2940 
4180 
6760 
11580 
15980 
22400
* - все цены приведены без учета стоимости разработки макета 
** - при наличии в макете сплошных заливок цена может быть увеличена 
*** - при печати менее 50 экземпляров буклетов взимается плата за подготовку файла к печати - 750руб 
Флаеры 
Флаеры А6 , 4+4, 200 гр./м.кв, матовая, 500 шт - 3400рублей 
Флаеры А5 , 4+4, 150 гр./м.кв, матовая, 500 шт - 5700 рублей 
Способ печати: цифровая печать 
Тираж: от 10 шт Цветность: 4+0/4+4 (полноцвет) 
Максимальный размер бумаги: 320*450 мм (SR A3) 
Размер печатного поля: 310*445 мм 
Материалы для печати: 
	бумага от 115 до 300 гр./м.кв. 
	фактурная бумага до 300 гр./м.кв. 

Срок изготовления :  до 10 рабочех дней 
Флаеры формата А6 (105*148 мм.) (4+0 - печать с одной стороны, 4+4 - печать с двух сторон). В стоимость включена мелованная глянцевая/матовая бумага 150 гр./кв.м. 
Тираж/ 
цветность 
100 
200 
500 
1000 
2000 
4000 
4+0 
1040 
1520
2840 
4580 
7800 
12500 
4+4 
1440 
2300
4600
7500 
12900 
19900 
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС 

* - все цены приведены без учета стоимости разработки макета 
** - при наличии в макете сплошных заливок цена может быть увеличена 
Флаеры формата 1/3 А4 (100*210 мм.) (4+0 - печать с одной стороны, 4+4 - печать с двух сторон). В стоимость включена мелованная глянцевая/матовая бумага 150 гр./кв.м. 
Тираж/ 
цветность 
50 
100 
200 
500 
1000 
1500 
4+0 
900 
1200
1800 
2500 
5900 
7800 
4+4 
1160 
1700
2900 
5900 
9800 
13000 
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС 

* - все цены приведены без учета стоимости разработки макета 
** - при наличии в макете сплошных заливок цена может быть увеличена 
Флаеры формата А5(148*210 мм.) (4+0 - печать с одной стороны, 4+4 - печать с двух сторон). В стоимость включена мелованная глянцевая/матовая бумага 150 гр./кв.м. 
Тираж/ 
цветность 
50 
100 
200 
500 
1000 
2000 
4+0 
1040 
1500
2300
2290 
3900 
6400 
4+4 
1440
2300
3900 
7400 
13000
20600 
ВСЕ ЦЕНЫ В РУБЛЯХ С УЧЕТОМ НДС 

* - все цены приведены без учета стоимости разработки макета 
** - при наличии в макете сплошных заливок цена может быть увеличена 
Разработка дизайна
(Клиентам ООО "Аркадия-С" предоставляется скидка в размере 50%)
 
Цена (руб.) 
Простой текстовый макет визитки (разработка) 
1000 (от 800) 
Простой графический макет визитки с использованием векторной графики (разработка) 
1200 (от 1000)
Сложный графический макет визитки с использованием векторной и растровой (фото) графики (разработка) 
1800 (от 1200 до 3000) 
Разработка макета визитки по эскизу Заказчика 
700 (от 600 до 800) 
Простой текстовый макет 
800
Простой графический макет 
1200 (от 1000 до 1400)
+ стоимость отрисовки логотипа 
Сложный графический макет 
1500 (от 1300 до 1600)
+ стоимость отрисовки логотипа 
+ стоимость обработки фото 
Отрисовка (векторизация) логотипа 
от 800(от 1000до 1600) 
(разработка логотипа) 
(от 4000до 8000) 
Дизайн фирменного бланка 
В стоимость от 3000 входит: 
Разработка дизайн-макета 
Верстка эскиза 
Запись на цифровой носитель (стоимость носителя не входит) 
Печать цветопробы одного экземпляра 
от 1200 до 3000 максимум 6000
Дизайн листовок 
В стоимость 3500 входит: 
	Разработка дизайн-макета 
	Верстка эскиза 
	Запись на цифровой носитель (стоимость носителя не входит) 
	Печать цветопробы одного экземпляра 

от 1600 до 4000 максимум 7000
Дизайн буклетов за полосу А4 
	Разработка дизайн-макета 
	Верстка эскиза 
	Запись на цифровой носитель (стоимость носителя не входит) 
	Печать цветопробы одного экземпляра 
	Дизайн флаера от 400 до 1000 максимум 3000 

4000
Дизайн флаера 
	Разработка дизайн-макета 
	Верстка эскиза 
	Запись на цифровой носитель (стоимость носителя не входит) 
	Печать цветопробы одного экземпляра 

1200

ООО «Аркадия-С»

Тел. 988-64-35, 799-54-32
E-mail: info@arkadia-c.ru
Наш адрес в Интернете: www.arkadia-c.ru

