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“The future - today, innovations – every day”. 

(“Будущее - сегодня, инновации – каждый день”). 

Прайс-лист 
на услуги  

фотолаборатории “Граф Орлов” 



Услуги фотолаборатории 

 

Код услуги 

 

Название услуги 

Стоимость 

(в рублях) 

 

Дополнительные условия: 

1. Обработка фотографий 

 

652  Оцифровка фотографий (сканирование бумажных 

фотографий и перевод их в цифровой вид) 
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

653 
 Редактирование фотографий (реставрация, 

цветокоррекция, удаление «эффекта красных глаз», 

ретушь, цветокоррекция, фотомонтаж, и т.д.) 

 

1600 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

дизайнера 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы дизайнера 

654 

 Конвертирование фотографий в любой формат 

 

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

655  Создание слайд-шоу из представленных фотографий 

с наложением музыкальной композиции 

2400  

656  Отправка готовых фотографий на электронную почту 400  

657  Выкладывание готовых фотографий в облако 400  

658  Запись готовых фото на любой носитель 400  

659 

 Отправка бумажных фотографий почтой по России 

 

800 

 Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости почтовой упаковки и почтовой 

пересылки 

660  Отправка носителя (CD, DVD, USB, memory card) с 

фотоматериалами почтой по России 

400  Цена указана с учётом стоимости почтовой 

упаковки и почтовой пересылки 



661 
 Отправка бумажных фотографий курьерской 

компанией по России 

 

1600 

Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости курьерской упаковки и пересылки 

662  Отправка носителя (CD, DVD, USB, memory card) 

курьерской компанией по России 

800 Цена указана с учётом стоимости курьерской 

упаковки и пересылки 

2. Обработка видеофайлов 

663 
 Оцифровка видеофайлов (копирование видеофайлов 

с вашего носителя на ПК и перевод их в цифровой 

вид) 

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

664 

 Попытки копирования видео с поцарапанных дисков 

на низких скоростях 

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

665  Редактирование видеофайлов (применение 

различных видеоэффектов, создание любого 

видеоряда из представленных видеофайлов, 

наложение звуковой дорожки, добавление субтитров, 

и т.д.) 

1600 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

дизайнера 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы дизайнера 

666 
 Создание фотографий из представленных 

видеофайлов (кадрирование видеоряда, и сохранение 

отдельных кадров для их дальнейшей фотопечати) 

1600 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

дизайнера 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы дизайнера 

667 

 Обработка видеоматериалов по пожеланиям 

заказчика 
1600 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

дизайнера 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы дизайнера 

668 
 Конвертирование видеофайлов в любой формат 

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 



 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

669  Отправка готовых видеофайлов на электронную 

почту 

400  

670  Выкладывание готовых видеофайлов в облако 400  

671  Запись готовых видеофайлов на любой носитель 400  

672 
 Отправка видеоматериалов (VHS-кассет или старых 

плёнок) почтой по России 

 

800 

 Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости почтовой упаковки и почтовой 

пересылки 

673  Отправка носителя (CD, DVD, USB, memory card) с 

видеоматериалами почтой по России 

400  Цена указана с учётом стоимости почтовой 

упаковки и почтовой пересылки 

674 
 Отправка видеоматериалов (VHS-кассет или старых 

плёнок) курьерской компанией по России 

 

1600 

 Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости курьерской упаковки и пересылки 

675  Отправка носителя (CD, DVD, USB, memory card) 

курьерской компанией по России 

800  Цена указана с учётом стоимости курьерской 

упаковки и пересылки 

3. Обработка электронных документов 

676 
 Копирование электронных данных с любого носителя 

на любой носитель 

800  Цена указана за 1 Гб информации.  

 Неполный 1Гб информации округляется и 

оплачивается как 1 Гб. 

677 
 Восстановление электронных данных с вашего 

носителя 

2400  Цена указана за 1 Гб информации.  

 Неполный 1Гб информации округляется и 

оплачивается как 1 Гб. 

678 

 Редактирование электронных данных в любой 

программе 

800  Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 



679 

 Конвертирование электронных данных в любой 

формат 
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

680  Отправка готовых электронных данных на 

электронную почту 
400 

 

681  Выкладывание готовых электронных данных в 

облако 

400  

682  Запись готовых электронных данных на любой 

носитель 

400  

683 
 Отправка носителя (HDD, SSD) с электронными 

данными почтой по России 

 

800 

Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости почтовой упаковки и почтовой 

пересылки 

684  Отправка носителя (CD, DVD, USB, memory card) с 

электронными данными почтой по России 

400 Цена указана с учётом стоимости почтовой 

упаковки и почтовой пересылки 

685 
 Отправка носителя (HDD, SSD) с электронными 

данными курьерской компанией по России 

 

1600 

Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости курьерской упаковки и пересылки 

686  Отправка носителя (CD, DVD, USB, memory card)  с 

электронными данными курьерской компанией по 

России 

800 Цена указана с учётом стоимости курьерской 

упаковки и пересылки 

4. Обработка бумажных документов 

687 

 Сканирование цветных и черно-белых бумажных 

документов и перевод их в электронный вид 
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

688 
 Распознавание текста бумажных документов после 

сканирования и перевод их в цифровой вид (вы 

получите 2 файла – оригинал скана документа и 

800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 



распознанный текст документа) как 1 час работы специалиста 

689 

 Ксерокопирование различных бумажных документов 

(фотографий, картин и инженерных проектов, и т.д.) 
800 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

690 
 Печать бумажных документов из файла с любого 

носителя 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Цена зависит от формата/тиража 

 

 

 

691 
 Брошюровка бумажных документов на пружину  

 

 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Брошюровка на металлическую пружину 

возможна, если количество листов не 

превышает 120. В остальных случаях 

используется пластиковая пружина  

 Брошюровка фальцованных чертежей или 

нестандартная брошюровка (длина 

перфорации более 297 мм., брошюровка 

ламинированных материалов, выборочная 

брошюровка (например брошюровка А4 с 

отступом от края по 50 мм.) и т.п.) – наценка 

50%. 

 

692  Ламинирование бумажных документов любых 

форматов 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Понятие «без капсуляции» означает, что 

ламинат не будет выступать за габариты 

ламинируемого материала. 

 Цена зависит от формата/тиража 

693 

 Вырубка изделий из картона 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Сроки изготовления рассчитываются 

индивидуально, от 5 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

 

694 
 Фольгирование на ламинаторе 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Цвет фольги: золото, серебро, синий, 

зеленый, красный.  

 Сроки изготовления рассчитываются 



индивидуально, от 5 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

 

695 
 Твердый переплет и прошивка документов 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 

 Цена зависит от формата/тиража 

696 

 Тиснение и конгрев 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Сроки изготовления рассчитываются 

индивидуально, от 9 рабочих дней.  

 При тиснении на готовых изделиях 

необходим запас в 3%, для приладки 

оборудования (при тираже 100шт. 

необходима закупка 103шт. изделий) 

 Цена зависит от формата/тиража 

697 

 Отправка бумажных документов почтой по России 

 

800 

Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости почтовой упаковки и почтовой 

пересылки 

698 
 Отправка бумажных документов курьерской 

компанией по России 

 

1600 

Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости курьерской упаковки и пересылки 

5. Фотопечать под заказ 

 

699  Дизайн и верстка макетов для фотопечати под заказ 1600 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

дизайнера 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы дизайнера 

 

700 

 Печать фотографий различного формата (фотографии 

Стандарт, Премиум, Металлик, Инстаграм, 

Полароид, 10×15 с подписью, большого формата, 

фотопостеры, панорамное фото) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

 

701 

 Печать фотокниг различного формата (принтбук в 

твердой персональной фотообложке, в твердой 

обложке из искусственной кожи, в мягкой 

Стоимость 

рассчитывается 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 



персональной фотообложке; фотоброшюры, 

фотоальбомы на пружине; принтбук Премиум в 

твердой персональной фотообложке, в твердой 

обложке из искусственной кожи, в мягкой 

персональной обложке (минибук); планшеты 

Премиум, фотокниги Instagram; принтбук ROYAL в 

твердой персональной фотообложке, в кожаной 

обложке; планшеты ROYAL) 

индивидуально  Цена зависит от формата/тиража 

 

702 

 Интерьерная печать (фотохолсты, фотохолсты 

Премиум, пенокартон, пенокартон в багете, накатка 

на пенокартон, акрил, пластификация, фотобокс, 

картина с паспарту, печать по дереву, фотопостеры) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

 

703 

 Печать фотокалендарей (календарь плакат А3, А3 

Премиум, А2, В2; карманный фотокалендарь, 

перекидной кухонный фотокалендарь, настольный 

фотокалендарь; фотокалендарь перекидной А4, А3, 

А3 Премиум, А3 Роял; фотокалендарь раскладной 

А2; фотокалендарь перекидной А2, В2) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

704 

 Печать поп-арт портретов 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

705 

 Печать картин-портретов 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

706 

 Печать картин-коллажей 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

707 

 Печать модульных картин 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 



708 

 Печать репродукций художников 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

709 

 Печать фотосувениров 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

710 

 Установка картины в багет 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на фотопечать – от 

7 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

711 
 Отправка готовых заказов фотопродукции почтой по 

России 

 

800 

Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости почтовой упаковки и почтовой 

пересылки 

712 
 Отправка готовых заказов фотопродукции 

курьерской компанией по России 

 

1600 

Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости курьерской упаковки и пересылки 

6. Печать полиграфической продукции 

713 

 Дизайн и верстка макетов рекламной полиграфии и 

наружной рекламы 
1600 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

дизайнера 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы дизайнера 

714 
 Изготовление и печать методом ризографии (печать 

на ризографе - листовки и флаеры, брошюры и 

методички, конверты, бланки) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на рекламную 

полиграфию – от 5 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

715 
 Цветная офсетная печать (визитки, листовки и 

флаеры, календари, плакаты, буклеты, пакеты, 

брошюры и каталоги, папки, конверты) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на рекламную 

полиграфию – от 5 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

716  Цифровая широкоформатная печать форматов А2, 

А1, А0 (плакаты, постеры, афиши, чертежи, баннеры, 

Стоимость 

рассчитывается 

 Срок исполнения заказов на рекламную 



мобильные стенды, холсты, плёнка и бэклит) индивидуально полиграфию – от 5 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

717 
 Изготовление и печать методом шелкографии 

(визитки, папки, пакеты, открытки, футболки, 

различные материалы) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на рекламную 

полиграфию – от 5 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

718 
 Изготовление рекламных материалов на бумажной 

основе для наружной рекламы (1,2*1,8м; 1,4*3,0м; и 

др.) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на рекламную 

полиграфию – от 5 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

719 
 Изготовление рекламных материалов на виниловой 

основе для наружной рекламы (3*6м; 5*12м; 5*24м; 

др.) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Срок исполнения заказов на рекламную 

полиграфию – от 5 рабочих дней. 

 Цена зависит от формата/тиража 

720 
 Печать наклеек и плоттерная резка пленки 

самоклейки 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Цена зависит от формата/тиража 

721 

 Изготовление печатей Цена по запросу 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

Цена зависит от формата/тиража 

722 

 Изготовление штампов 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

Цена зависит от формата/тиража 

723 

 Изготовление факсимиле 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Цена зависит от формата/тиража 

724 
 Изготовление бизнес-аксессуаров и бизнес-сувениров 

с фирменным логотипом 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Цена зависит от формата/тиража 

725  Изготовление одежды с фирменным принтом Стоимость 

рассчитывается 

 Цена зависит от формата/тиража 



индивидуально 

726 

 Тампопечать на пластике, металле, стекле 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Цена зависит от формата/тиража 

727 
 Лазерная гравировка и резка пластика, полистерола, 

оргстекла 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Цена зависит от формата/тиража 

728 
 Отправка готовых заказов полиграфической 

продукции почтой по России 

 

800 

 Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости почтовой упаковки и почтовой 

пересылки 

729 
 Отправка готовых заказов полиграфической 

продукции курьерской компанией по России 

 

1600 

 Цена указана за 1 кг общего веса, с учётом 

стоимости курьерской упаковки и пересылки 

7. Компьютерный дизайн 

 

 

730 

 Работа веб-дизайнера на любой из программ 

(CorellDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustration, 

Adobe InDesign, Adobe Flash, Adobe AfterEffcts, 

Autodesk 3ds Max, Autodesk AutoCAD, Autodesk, 

Maya 3D, 3d Studio MAX) по любому из 

направлений: Промышленный дизайн, 

информационный дизайн, транспортный дизайн, веб-

дизайн, графический дизайн, полиграфический 

дизайн, архитектурный дизайн, световой дизайн, 

книжный дизайн, дизайн ландшафтов/интерьеров 

2400 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы веб-

дизайнера 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы веб-дизайнера 

8. Компьютерная анимация 

 

731 

 Работа специалиста по компьютерной анимации: 

- Способы создания изображений: векторная графика, 

растровая графика, фрактальная графика, трёхмерная 

графика (3D). 

- Виды анимации по принципу анимирования: анимация по 

ключевым кадрам, запись движения, процедурная анимация, 

 

 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 



программируемая анимация, создание анимации с помощью 

цифрового фотоаппарата. 

- Использование различных конструкторов анимации: Adobe 

Photoshop, Adobe Flash Professional, GIMP, CoffeeCup, 

Blender, Synfig. 

- Хранение анимации в различных форматах: в 

универсальных графических файлах (например, в формате 

GIF), в виде набора независимых изображений, в 

специализированных файлах соответствующих пакетов 

анимации (3ds Max, Blender, Maya и др.), в виде текстур и 

отдельных элементов; в форматах, предназначенных для 

просмотра (FLIC) и применения в играх (Bink); в форматах, 

предназначенных для хранения видео (MPEG-4, и других).   

9. Дополнительные услуги 

 

732 

 Работа дизайнера/оператора (дизайн и верстка, 

обработка фотографий и растровых изображений, 

подбор и замена шрифтов, поиск информации и 

подбор объектов для верстки, набор и 

форматирование текста, изменение макета/файла 

заказчика, подготовка некорректно созданных 

макетов/файлов заказчика) 

1600 

 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

специалиста 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы специалиста 

733 

 Фотограф на выездных мероприятиях (проведение 

фотосессий для свадеб, торжеств, и других событий) 
2400 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

фотографа 

 Неполный час округляется и оплачивается 

как 1 час работы фотографа 

734 

 Фотосессия в фотостудии 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Стоимость зависит от присланного брифа 

заказчика 

735  Видеооператор на выездных мероприятиях 

(проведение видеосъёмок для свадеб, торжеств, и 

других событий) 

2400 

 Цена указана за 1 час (60 минут) работы 

видеооператора 

 Неполный час округляется и оплачивается 



как 1 час работы видеооператора 

736 
 Съемка презентационных роликов, рекламных 

роликов 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Стоимость зависит от присланного брифа 

заказчика 

737 

 Онлайн-трансляции мероприятий в сеть Интернет 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Стоимость зависит от присланного брифа 

заказчика 

738  Создание оригинальных материалов для вашего сайта 

(каталог товаров, портфолио, фото сотрудников, 

интерьеров и т.д.) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Стоимость зависит от присланного брифа 

заказчика 

739 
 Аэросъемка - фото (съемка с высоты птичьего полета 

мероприятий и объектов) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Стоимость зависит от присланного брифа 

заказчика 

740 
 Аэросъемка - видео (съемка с высоты птичьего 

полета мероприятий и объектов) 

Стоимость 

рассчитывается 

индивидуально 

 Стоимость зависит от присланного брифа 

заказчика 

 


