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Типовые расценки на разработку и изготовление талонов ГСМ

Сентябрь 2011г.

Вариант 1  «БРЕНД».

Размер талона 50х140 мм, бумага с водяным знаком «Гознак» 80г, цветность 5+2 (на лицевой стороне 
CMYK+Pantone, на оборотной стороне: Pantone+Pantone).
Нанесение номера и штрих-кода, дублирование номера на отрывном корешке

Из соображений технологичности изготовления рекомендуется соблюдать кратность заказа талонов 
одного номинала в 4000 шт.

Количество талонов одного 
номинала, шт.

Стоимость 1 талона, руб.

4000 1,20

8000 0,67

12000 0,61

16000 0,51

20000 0,49

24000 0,46

32000 0,41

48000 0,37

Дополнительно:
Стоимость подготовки к печати одного номинала талонов (включает доработку макета,  верстку на 
печатный  лист,  фотовывод  пленок,  изготовление  печатных  форм,  настройку  программного 
обеспечения системы нумерации и штрихкодирования): 1700 руб.
Оплачивается однократно за каждый номинал.

Вариант 2 «СТАНДАРТ».

Размер талона 50х140 мм, бумага с водяным знаком «Гознак» 80г, цветность 3+2 (на лицевой стороне 
Pantone+Pantone+Pantone, на оборотной стороне: Pantone+Pantone).
Нанесение номера и штрих-кода, дублирование номера на отрывном корешке

Из соображений технологичности изготовления рекомендуется соблюдать кратность заказа талонов 
одного номинала в 4000 шт.

1

http://www.ps-rostov.ru/


Количество талонов одного 
номинала, шт.

Стоимость 1 талона, руб.

4000 0,92

8000 0,56

12000 0,50

16000 0,47

20000 0,45

24000 0,43

32000 0,40

48000 0,35

Дополнительно:
Стоимость подготовки к печати одного номинала талонов (включает доработку макета,  верстку на 
печатный  лист,  фотовывод  пленок,  изготовление  печатных  форм,  настройку  программного 
обеспечения системы нумерации и штрихкодирования): 1400 руб.
Оплачивается однократно за каждый номинал.

Вариант 3  «ЭКОНОМ».

Размер талона 50х140 мм, бумага с водяным знаком «Гознак» 80г, цветность 2+1 (на лицевой стороне 
Pantone+Pantone, на оборотной стороне: Pantone).
Нанесение номера и штрих-кода, дублирование номера на отрывном корешке

Из соображений технологичности изготовления рекомендуется соблюдать кратность заказа талонов 
одного номинала в 4000 шт.

Количество талонов одного 
номинала, шт.

Стоимость 1 талона, руб.

4000 0,72

8000 0,46

12000 0,42

16000 0,39

20000 0,36

24000 0,35

32000 0,33

48000 0,30

Дополнительно:
Стоимость подготовки к печати одного номинала талонов (включает доработку макета,  верстку на 
печатный  лист,  фотовывод  пленок,  изготовление  печатных  форм,  настройку  программного 
обеспечения системы нумерации и штрихкодирования): 1100 руб.
Оплачивается однократно за каждый номинал.
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