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1 500  

каждый 

следующий
200  

1 600  

каждый 

следующий
300  

1 2 000  

каждый 

следующий
400  

1 

150 руб/чел, 

но не менее   

3 000

каждый 

следующий
500  

- руб/файл

от 150          

(от 

сложности и 

кол-ва)

- руб/час 5 000 

Время изготовления фото 5-10 минут

Профессиональный свет и ретушь

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ (Студенческий, поступление в вуз, 

разрешение на работу, получение гражданства, разрешение на 

ношение оружия, мед. справка, пенсионное удостоверение, 

военный билет, вид на жительство и др.)

2 х 3 см,             

3 х 4 см,         

3,5 х 4,5 см    4 

х 6 см

4 - 6 шт
Цветное      

или ЧБ
300  

ФОТО НА ПАСПОРТ РФ 3,5 х 4,5 4 
Цветное     или 

ЧБ
300  

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ (Личное дело и др.) 9 х 12 см 1 
Цветное     или 

ЧБ
300  

ФОТО НА ВИЗУ
по 

требованию
4 Цветное 300  

ФОТО НА ВИЗУ США, ДЛЯ ГРИН-КАРТЫ 5 х 5 см 4 Цветное 350  

ЗАМЕНА/ПОДСТАНОВКА КОСТЮМА - 1 - 100  

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ (Из архива фотосалона без 

коррекции/обработки)
- 1 к-кт

ЧБ или 

цветное
100  

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ (Из архива фотосалона с 

коррекцией/обработкой)
- 1 к-кт

ЧБ или 

цветное
150  

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ (С готового файла клиента без 

коррекции/обработки)
- 1 к-кт

ЧБ или 

цветное
150  

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ (С готового файла клиента с 

коррекцией/обработкой)
- 1 к-кт

ЧБ или 

цветное
200  

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ (Со сканированием) - 1 к-кт
ЧБ или 

цветное
250  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ (любого размера) - 1 к-кт
ЧБ или 

цветное
100  

ФОТОСЪЕМКА

Индивидуальный фотопортрет (включено: аренда студии, необходимое 

кол-во снимков, ретушь выбранных файлов. Не включено: печать 

фотографий)

руб/файл

Групповой/семейный фотопортрет 2-4 человека (включено: аренда 

студии, необходимое кол-во снимков, ретушь выбранных файлов. Не 

включено: печать фотографий)

руб/файл

Выездная индивидуальная портретная фотосъемка в Туле 
(включено: выезд фотографа с оборудованием в пределах г. Тула, необходимое 

кол-во снимков, ретушь выбранных файлов. Не включено: печать 

фотографий)

руб/файл

Храним фото в архиве в течение 3 месяцев

Выездная групповая портретная фотосъемка в Туле (включено: выезд 

фотографа с оборудованием в пределах г. Тула, необходимое кол-во снимков, 

ретушь выбранных файлов. Не включено: печать фотографий. Стоимость 

выезда в районы тульской области по договоренности)

руб/файл

Предметная/рекламная/каталожная фотосъемка, съемка 

животных (включено: аренда студии "Октябрь" + оборудование, работа 

фотографа, ретушь. Не включено: аренда сторонней студии)

Предметная/интерьерная/каталожная фотосъемка на выезде 
(включено: выезд фотографа с оборудованием в пределах тульской области, 

съемка в течение оплаченного времени, ретушь согласованных фото, 

готовые фото в виде ссылки для скачивания)

СРОЧНОЕ ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ

Соответствие всем требованиям



до 10 шт. 30  

11-50 шт. 25  

до 5 шт. 60  

6-15 шт. 50  

до 3 шт. 100  

4-5 шт. 80  

до 100 шт. 25  

100-499 шт. 22  

от 500* шт. 18  

до 50 шт. 50  

50-199 шт. 45  

от 200* шт. 35  

до 30 шт. 100  

30-99 шт. 85  

от 100* шт. 70  

до 10 шт. 200  

10-29 шт. 180  

от 30* шт. 150  

40 х 50 см - 500  

40 х 60 см - 600  

60 х 80 см - 960  

60 х 90 см - 1 080  

за 1 кв. м - 2 000  

ПЕЧАТЬ на постерной фотобумаге 150-200 гр/м2               
(минимальная стоимость печати 500 руб.)

за 1 кв. м - Постерная 1 000  

30 х 40 см -
Холст + 

подрамник
1 400  

30 х 45 см,       

40 х 40 см
-

Холст + 

подрамник
1 600  

40 х 50 см -
Холст + 

подрамник
1 800  

40 х 60 см,      

50 х 50 см
-

Холст + 

подрамник
1 900  

50 х 60 см -
Холст + 

подрамник
2 100  

50 х 75 см,       

60 х 60 см
-

Холст + 

подрамник
2 200  

50 х 80 см -
Холст + 

подрамник
2 400  

60 х 80 см -
Холст + 

подрамник
2 600  

60 х 90 см -
Холст + 

подрамник
2 700  

80 х 100 см -
Холст + 

подрамник
3 600  

21 х 30 см - 650  

30 х 40 см - 700  

40 х 60 см - 900  

60 х 90 см - 1 750  

за 1 кв. м - 3 300  

ФОТОПЕЧАТЬ

СРОЧНАЯ ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ НА СТРУЙНОМ 

ФОТОПРИНТЕРЕ EPSON                                                                                        
(С любых носителей. Время печати 5-60 минут)

10 х 15 см

Матовая, 

глянцевая
15 х 21 см

21 х 30 см

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ                                                   
(фотобумага 220 гр/кв. м; разрешение 720/1440 dpi; 

стоимость печати произвольного размера рассчитывается 

индивидуально из расчета 2 000 руб/м2, минимум 500 руб.)                                               

Время печати - 2-3 раб. дня. Надбавка за срочность 30%                                                            

Матовая, 

глянцевая

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ НА ХОЛСТЕ                                                        
(В цену входит печать фото на синтетическом матовом 

холсте и натяжка холста на подрамник)                                          

Время печати - 4-5 раб. дней.                                              Надбавка 

за срочность (1-2 дня) - 20%                                                   

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ В ФОТОЛАБОРАТОРИИ                                                        
("Мокрый процесс". Время печати - от 1 часа)                                                              

10 х 15 см

Матовая, 

глянцевая

15 х 21 см

* - время печати больших тиражей со скидкой - 4-5 рабочих 

дней

21 х 30 см

30 х 40 см

ПЕЧАТЬ ФОТО НА ПВХ 3 мм                                            
(Стоимость печати по другим размерам рассчитывается 

индивидуально из расчета 3 300 руб/м2.                       

Минимальная стоимость печати 650 руб.)                                           

Время печати - 3-4 раб. дня.                                     

ПВХ 3мм



ПЕЧАТЬ на ПВХ 5 мм за 1 кв. м - ПВХ 5 мм 3 700  

21 х 30 см - 900 

30 х 40 см - 1 000 

1-10 кадров 10  

от 11 кадров 5  

1-10 кадров 10  

от 11 кадров 5  

1-10 кадров 30  

от 11 кадров 20  

руб/кадр от 200 руб.

руб/кадр от 400 руб.

руб/шт 300  

руб/фото 50  

руб/блок 50  

руб 400  

руб 1 000  

руб 400  

руб 300  

руб/шт 50  

до 50 стр 10  

50-99 стр 7  

от 100 стр 5  

- руб/стр 20  

- руб/стр 30  

до 30 шт. 15  

30-99 шт. 10  

от 100 шт. 7  

до 20 шт. 30  

20-49 шт. 20  

от 50 шт. 15  

до 10 шт. 50  

10-29 шт. 40  

от 30 шт. 30  

Сканирование фотографии А3 руб/стр 100  

Сканирование фото/документ А2 руб/стр 150  

Сканирование фото/документ А1 руб/стр 200  

Кадрирование фотоснимка, исправление горизонта руб/кадр

Цвето/светокоррекция фото руб/кадр

Простая ретушь (устранение эффекта красных глаз и мелких дефектов, 

усиление резкости и контраста, легкая пластика и т.п.)
руб/кадр

Изготовление штендера для акции             

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК (включено: сканирование, 

цветокоррекция + легкая реставрация, оформление в рамку 

Бессмертный полк + подпись ФИО, звания, дат жизни, печать 

на ПВХ 3мм, изготовление рукоятки)

ПВХ 3мм + 

рукоятка

РЕСТАВРАЦИЯ / РЕТУШЬ / ОБРАБОТКА ФОТО 

Календарь 30х40 см (размещение не более 2 фото в типовой календарной сетке на выбор, 

печать на глянцевой/матовой фотобумаге формата 30х40)

Календарь 40х60 см (размещение не более 3 фото в типовой календарной сетке на выбор, 

печать на глянцевой/матовой фотобумаге формата 40х60)

Этикетка на бутылку индивидуальная с фото (создание основной + контрэтикетки + 

на горлышко бутылки, печать на самоклеющейся бумаге формата не более А4)

Обертка на шоколад "Алёнка" индивидуальная с фото (создание плюс печать)

Поиск и скачивание картинки в интернете 

СКАНИРОВАНИЕ / ОЦИФРОВКА

Глубокая (сложная) ретушь (коррекция баланса белого, контраста, насыщенности, 

резкости снимка; чистка фона от пыли и пятен, пластика лица, тела, прически, глубокая 

ретушь кожи, удаление/добавление объектов на фото)

Реставрация фотоснимка (сканирование изображения, устранение посторонних 

цветовых пятен от грязи и выцветания, устранение мелких дефектов (пыли, трещин, 

мелких царапин), устранение крупных трещин, надломов, загибов, 

восстановление/прорисовка недостающих частей, раскрашивание (перевод изображения из 

черно-белого в цветное), цветокоррекция, кадрирование, форматирование для вывода на 

печать)

СОЗДАНИЕ КОЛЛАЖЕЙ

Простой коллаж (создание фона, размещение не более 5 фото, не более 1 надписи)

размещение дополнительных фото (свыше 5 шт.) на коллаже

размещение дополнительных надписей/блоков текста (свыше 1) на коллаже

Сканирование документа А4 автоматическое (для листов единого 

формата, не замятых и не скрепленных между собой)
руб/стр

Сканирование документа А4 ручное (паспорт и прочие документы, 

скрепленные, с необходимостью переворачивать страницы вручную)

Сканирование документа А3

Сканирование фотографии (на профессиональном 

фотосканере Epson с разрешением от 600 до 4800 dpi)

10х15 руб/фото

15х21 руб/фото

21х30 руб/фото



до 100 кадр 15  

100-199 кадр 12  

от 200 кадр 10  

Сканирование/оцифровка слайдов руб/кадр 15  

до 10 300  

10-50 250  

50-100 150  

свыше 100 100  

Оцифровка видео руб/час 250  

Ламинирование А5 и меньше - руб/лист 40  

Ламинирование А4 - руб/лист 60  

Разламинирование (1-2 дня) - руб/док-т 1 000  

до 40 стр 100  

40- 80 стр 150  

св 80 стр 200  

USB-флешка 4/8ГБ - руб/шт 1 000  

USB-флешка 16ГБ - руб/шт 1 100  

USB-флешка 32ГБ - руб/шт 1 200  

Запись на USB-флешку - руб 50  

Диск DVD-R (болванка) - руб/шт

Диск DVD-RW (болванка перезаписываемая) - руб/шт

CD-box (коробка для диска одинарная) - руб/шт

Запись на CD/DVD диск - руб/диск

- руб/диск 100  

- руб/диск

Отправка по электронной почте файла клиента 
(отправка фото, сделанных в фотосалоне - бесплатно)

- - 50  

до 50 стр 5  

св 50 стр 10  

свыше 300 

символов

руб/            100 

симв
10  

Файл - - 4  

1-50 стр 10  

51-100 стр 8  

св 100 стр 6  

Копия / печать А3, бумага 80 г/м2 А3 - руб/стр 25  

Печать А4, самоклеящаяся бумага - руб/стр 40  

Печать А4, глянцевая/матовая двусторонняя бумага 

105 г/м2 (с одной стороны)
- руб/стр 25  

Печать А4, глянцевая/матовая двусторонняя бумага 

105 г/м2 (с двух сторон)
- руб/стр 35  

Печать А4, глянцевая/матовая двусторонняя бумага 

250 г/м2 (с одной стороны)
- руб/стр 30  

Печать А4, глянцевая/матовая двусторонняя бумага 

250 г/м2 (с двух сторон)
- руб/стр 40  

Печать А3, глянцевая/матовая двусторонняя бумага 

105 г/м2 (с одной стороны)
- руб/стр 50  

Печать А3, глянцевая/матовая двусторонняя бумага 

105 г/м2 (с двух сторон)
- руб/стр 80  

Печать А3, глянцевая/матовая двусторонняя бумага 

250 г/м2 (с одной стороны)
- руб/стр 70  

Печать А3, глянцевая/матовая двусторонняя бумага 

250 г/м2 (с двух сторон)
- руб/стр 100  

Брошюровка на пластиковую пружину руб/док-т

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Копирование CD/DVD диска (перенос информации с диска на диск без 

учета стоимости диска)

Оформление индивидуального CD/DVD диска (с учетом стоимости 

диска под печать + запись на диск при необходимости)

Степлер руб/док-т

Сканирование/оцифровка фотопленки 35 мм руб/кадр

Оцифровка фотопленок/негативов/слайдов нестандартных 

размеров
руб/кадр

ЛАМИНИРОВАНИЕ / РАЗЛАМИНИРОВАНИЕ / БРОШЮРОВКА

А3

Набор текста                                                                                                            
(минимальная стоимость услуги - 30 руб.)

КОПИИ / ПЕЧАТЬ ЧБ (ЛАЗЕРНАЯ)

Копия / печать А4, бумага 80 г/м2 А4 руб/стр

А4



до 20 стр 40  

от 20 стр 30  

Копия / печать цветная А3, бумага офисная 80 г/м2 А3 - руб/стр 80  

Печать А4 ЦВЕТНАЯ, самоклеящаяся бумага - руб/стр 60  

Печать А4 ЦВЕТНАЯ, глянцевая/матовая двусторонняя 

бумага 105 г/м2 (с одной стороны)
- руб/стр 50  

Печать А4 ЦВЕТНАЯ, глянцевая/матовая двусторонняя 

бумага 105 г/м2 (с двух сторон)
- руб/стр 80  

Печать А4 ЦВЕТНАЯ, глянцевая/матовая двусторонняя 

бумага 250 г/м2 (с одной стороны)
- руб/стр 60  

Печать А4 ЦВЕТНАЯ, глянцевая/матовая двусторонняя 

бумага 250 г/м2 (с двух сторон)
- руб/стр 90  

Печать А3 ЦВЕТНАЯ, глянцевая/матовая двусторонняя 

бумага 105 г/м2 (с одной стороны)
- руб/стр 100  

Печать А3 ЦВЕТНАЯ, глянцевая/матовая двусторонняя 

бумага 105 г/м2 (с двух сторон)
- руб/стр 150  

Печать А3 ЦВЕТНАЯ, глянцевая/матовая двусторонняя 

бумага 250 г/м2 (с одной стороны)
- руб/стр 120  

Печать А3 ЦВЕТНАЯ, глянцевая/матовая двусторонняя 

бумага 250 г/м2 (с двух сторон)
- руб/стр 180  

ч/б 1 300  

цвет 1 500  

ч/б 1 500  

цвет 1 800  

ч/б 1 800  

цвет 2 000  

ч/б 2 600  

цвет 3 100  

ч/б 2 600  

цвет 3 100  

ч/б 3 100  

цвет 3 600  

9 х 12 см овал - 1 050  

13 х 18 см
овал,   

прямоуг
- 1 300  

18 х 24 см
овал,   

прямоуг
- 1 500  

20 х 30 см
прямо-

угольник
- 2 300  

21 х 27 см овал - 2 300  

24 х 30 см
прямо-

угольник
- 2 600  

Надпись под фотографией - руб 100  

Объединение двух и более лиц - руб 500  

- руб 800  

КОПИИ / ПЕЧАТЬ ЦВЕТНАЯ (ЛАЗЕРНАЯ)

Копия / печать цветная А4, бумага 80 г/м2 А4 руб/стр

А4

А3

РИТУАЛЬНОЕ ФОТО / ФОТО НА КЕРАМИКЕ

Фото на металлокерамике (с фотографий, негативов, 

слайдов и т.п. Гарантия 20 лет)

9 х 12 см овал

13 х 18 см
овал,   

прямоуг

18 х 24 см
овал,   

прямоуг

20 х 30 см

Портрет на похороны (входит: сканирование фото, простая реставрация, 

печать А4 - 2 фото, ламинирование А4 - 1 фото. Фоторамка оплачивается 

отдельно)

прямо-

угольник

21 х 27 см овал

24 х 30 см
прямо-

угольник

Надпись на металлокерамике 


