Фото-Копи-Центр "КИТ"
454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 48
email: kitcomp@bk.ru, Viber/Telegram: +7-908-047-16-34
тел: (351) 254-04-20, сайт: kit-company.ru
ПРАЙС-ЛИСТ*
Фото-Копи-Центр "КИТ"
от 18.07.2021г.*
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
ЦЕНА*
ФОТОГРАФИИ НА ДОКУМЕНТЫ
150 ₽
Фотографии на документы 3х4 (2 штуки)
200 ₽
Фотографии на документы 3х4 (4 штуки)
250 ₽
Фотографии на документы 3х4 (6 штук)
50 ₽
Дополнительные 2 фотографии 3х4
200 ₽
АКЦИЯ для абитуриентов: фотография на документы 3х4 (6 штук)
170 ₽
Фотографии на документы 3,5х4,5; 4х6; 5х5; паспорта; визы (2 штуки)
220 ₽
Фотографии на документы 3,5х4,5; 4х6; 5х5; паспорта; визы (4 штуки)
270 ₽
Фотографии на документы 3,5х4,5; 4х6; 5х5; паспорта; визы (6 штук)
50 ₽
Дополнительные 2 фотографии 3,5х4,5; 4х6; 5х5; паспорта; визы
150 ₽
Фотографии на документы 6х9; 9х12 (1 штука)
200 ₽
Фотографии на документы 6х9; 9х12 (2 штуки)
50 ₽
Дополнительная 1 фотография 6х9; 9х12
50 ₽
Сохранение фотографии на документы в электронном виде
100 ₽
Печать фотографии на документы 3х4; 3,5х4,5; 4х6; 5х5 из файла клиента (2 штуки)
100 ₽
Печать фотографии на документы 6х9; 9х12 из файла клиента (1 штука)
150 ₽
Цифровая фотография на документы для Госуслуг
100 ₽
Подстановка одежды (костюмы, форма)
УСЛУГИ КОПИ-ЦЕНТРА
5₽
Чёрно-белая копия А4 (1 прогон)
5₽
Чёрно-белая печать с цифрового носителя информации А4 (1 страница)
Цветная распечатка А4 (малая заполняемость листа - текст) (офисная бумага, чернила EPSON) (1
10 ₽
страница)
Цветная распечатка А4 (малая заполняемость листа - текст, графики и пр.) (офисная бумага, чернила
15 ₽
EPSON) (1 страница)
Цветная распечатка А4 (большая заполняемость листа - фотографии, картинки и пр.) (офисная
20 ₽
бумага, чернила EPSON) (1 страница)
Цветная распечатка А4 (матовая фотобумага LOMOND, чернила EPSON) (1 страница)
30 ₽
Цветная распечатка А4 (глянцевая фотобумага LOMOND, чернила EPSON) (1 страница)
50 ₽
20 ₽
Сканирование документа/фотографии (300dpi-600dpi), готовность "на месте"
10 ₽
Сканирование документа/фотографии (300dpi-600dpi), более 50 шт., готовность 1 день
50 ₽
Сканирование документа/фотографии (1200dpi)
30 ₽
Ламинирование A6/A7
50 ₽
Ламинирование A4/A5
100 ₽
Запись информации на CD/DVD
ЗАПОЛНЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
400 ₽
Заполнение заявления о выдаче заграничного паспорта
250 ₽
Заполнение документов на регистрацию иностранного гражданина (первично)
300 ₽
Заполнение документов на регистрацию иностранного гражданина (продление)
300 ₽
Заполнение документов на регистрацию иностранного гражданина (РВП/ВЖ)
750 ₽
Заполнение заявления о выдаче разрешения на временное проживание (РВП)
ЗАПОЛНЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
500 ₽
Заполнение декларации 3-НДФЛ
ОЦИФРОВКА АНАЛОГОВЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Оцифровка видео
Видеокассеты VHS, VHS-C, MiniDV, Hi-8, Video-8, Digital-8 (за одну минуту, мин. 300 руб.)
5,00 ₽

Видеокассеты Betacam (за одну минуту, мин. 480 руб.)
Киноплёнки 8mm , Super8, 6.3mm (за одну минуту, мин. 1500 руб.)
Оцифровка аудио
Аудиокассеты стандартные и диктофонные (за одну минуту, мин. 180 руб.)
Аудио-катушки (за одну минуту, мин. 450 руб.)
Услуги монтажа
Разделение на отдельные видео-ролики по сюжетам (за один ролик)
Разделение на отдельные аудио-дорожки (за одну дорожку)
Оцифровка фотоплёнки и слайдов
Фотопленка/слайды 35мм, разрешение 2400dpi (за один кадр, мин. 270 руб.)
Фотопленка/слайды 35мм, разрешение 3200dpi (за один кадр, мин. 360 руб.)
Фотопленка/слайды 35мм, разрешение 4800dpi (за один кадр, мин. 450 руб.)
Фотопленка/слайды 35мм, разрешение 6400dpi (за один кадр, мин. 540 руб.)
Фотопленка/слайды 35мм, разрешение 9600dpi (за один кадр, мин. 630 руб.)
Проявка фотопленки (только при заказе оцифровки)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ и ШТАМПОВ
Печати на автоматических оснастках
Печать на автоматической оснастке IDEAL 46042 (D42мм) (клише 400р. + оснастка 400р.)
Печати на ручных оснастках без подушки
Печать на ручной оснастке "Стандартная" (D40мм) (клише 400р. + оснастка 100р.)
Печать на карманной оснастке "Таблетка" (D40мм) (клише 400р. + оснастка 100р.)
Печати на ручных оснастках с подушкой
Печать на карманной оснастке TRODAT Micro Printy (D40мм) (клише 400р. + оснастка 400р.)
Штампы на автоматических оснастках
Штамп на автоматической оснастке IDEAL 4911 (38x14мм) (клише 300р. + оснастка 350р.)
Штамп на автоматической оснастке IDEAL 4912 (47x18мм) (клише 300р. + оснастка 400р.)
Штамп на автоматической оснастке IDEAL 4913 (58х22мм) (клише 350р. + оснастка 450р.)
Штамп на автоматической оснастке IDEAL 4915 (70х25мм) (клише 400р. + оснастка 550р.)
Штамп на автоматической оснастке IDEAL 4926 (75х38мм) (клише 400р. + оснастка 750р.)
Клише (при заказе без оснастки)
Изготовление клише для круглой печати до 40мм
Изготовление клише для штампа 38x14мм (оттиск 36х12мм)
Изготовление клише для штампа 47x18мм (оттиск 45х16мм)
Изготовление клише для штампа 58х22мм (оттиск 56х20мм)
Изготовление клише для штампа 70х25мм (оттиск 68х23мм)
Изготовление клише для штампа 75х38мм (оттиск 73х36мм)
* Цены действительны на 18.07.2021 года. Актуальную информацию уточняйте по телефону: (351)
254-04-20 или по адресу: 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 48
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