
ТИПОГРАФИЯ
Как заказать полиграфическую продукцию:
- лично в редакции 
- по электронной почте golos_pravda@mail.ru

Что необходимо:
- подать заявку (бланк скачать на сайте редакции)
- заполнить согласие на обработку персональных данных (бланк 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ ВАМ ПОМОГУТ:

скачать на сайте редакции)
- оплатить счет

Варианты оплаты:
- на расчетный счет редакции
- через систему - Яндекс-кошелек.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
353800, Красноармейский район,
ст. Полтавская, 
ул.Коммунистическая, 240.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
golos_pravda@mail.ru

САЙТ: http://golos-pravda.ru

Прайс-лист

 Галина Краузе - 
сотрудник редакции,
тел. 3-25-83

Юлия Герус, Светлана Кернер - 
полиграфисты , 
тел. 3-12-53,

редакции газеты «Голос правды»

Татьяна Исакова - 
главный бухгалтер, 
тел. 4-12-17.

РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 2336022764  
КПП 233601001
Краснодарском отд. № 8619 ПАО 
Сбербанк  России г. Краснодар
р/сч № 40702810130380000153
кор/сч 30101810100000000602
БИК 040349602

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ППРРОООДДУУКККЦЦИИИИИ БЛАНКИ

ЖУРНАЛЫ (ДО 100 СТР.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

КАРТОЧКИ

Этикетка (нестандартного 
размера)
- от 37 коп. за шт.

Этикетка (9х6 см)
- бумага крафт - от 25 коп. 
за шт.
- бумага офсетная - от 33 
коп. за шт.

Формат А5 
- бумага газетная - от 80 коп. за шт., 
- бумага офсетная - от 90 коп. за шт.

Формат А4
- бумага газетная - от 1,3 руб. за шт., 
бумага офсетная - от 1,5 руб. за шт.

Формат А3
- бумага газетная - от 80 коп. за шт., 
- бумага офсетная - от 90 коп. за шт.

с твердой обложкой и прошивкой скобами 
- от 85 руб. за шт.

Ксерокопия (цветная) - от 10 руб. за один оборот

Распечатка документа (с электронного носителя) А4 - от 10 руб. 
страница, А3 - от 15 руб. страница

Сканирование документа (с записью на электронный носитель) 
- 50 руб. страница

Открытки (по индивидуальному дизайну на бумаге плотностью 
150-300 гр., одинарные, двусторонние, евро формат)
- от 18 до 30 руб. за шт. 

Визитки (по индивидуальному дизайну на бумаге плотностью 
150-300 гр) - от 100 шт.
односторонние - от 5 руб. за шт., двусторонние - от 6-8 руб. за шт.

Евробуклеты - от 3 руб. за шт.

Буклеты (формат А5) - от 5 руб. за шт.

Флаеры (формат А6) 
цветные - от 10 руб. за шт., ч/б - от 2 руб. за шт.

На бумаге плотностью 200-300 гр:
- формат А5 - от 4 руб. за шт.,
- формат А4 - от 8 руб. за шт.,
- формат А3 - от 16 руб. за шт.

Важно: цена может варьироваться в зависимости от цветности, качества бумаги, тиража
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