
ТИПОГРАФИЯ
Как заказать полиграфическую 
продукцию:
- лично в редакции; 
- по электронной почте golosbuh@mail.ru;
- по телефону (8-86165) 3-12-53.

Что необходимо:
- подать заявку (бланк можно скачать на сайте редакции);

- заполнить согласие на обработку персональных данных 
(бланк можно скачать на сайте редакции);
- оплатить счет.

Варианты оплаты:
- на расчетный счет редакции;      
- наличными в кассе редакции;
- через систему «Яндекс-кошелек».

Печатаем все, кроме денег

редакции газеты «Голос правды»

ЖУРНАЛЫ (Ч/Б) ВИЗИТКИ 

ФЛАЕРЫ, ЛИСТОВКИ, ПЛАКАТЫ (ЦВЕТ)

КАЛЕНДАРИ (ЦВЕТ) БУКЛЕТЫ (ЦВЕТ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ЭТИКЕТКИ

Ксерокопия (цветная) - от 25 руб. за один прогон.
Распечатка документа (с электронного носителя): 
А4 - от 25 руб. страница,  А3 - от 50 руб. страница.
Сканирование документа (с записью на электронный носи-
тель) - 50 руб. страница.
Переплетные работы, нумерация бланков.

Крафт (ч/б)       (6х9 см) -  до 10 тыс. шт.  -  0,39 руб.
                                            от 10 тыс. шт.  -  0,37 руб.
                (неформатная) - от  0,45 руб.
Офсетная (ч/б)       (6х9 см) -  до 10 тыс. шт.  -  0,45 руб.
                                        от 10 тыс. шт.  -  0,43 руб.
               (неформатная) -  от  0,50 руб.
Этикетка  цветная-   от 5,0 руб./шт.

А4
50 листов  
- газетная - 50 руб.
- офсетная - 70 руб.

 70 листов   
- газетная - 70 руб.
- офсетная - 90 руб. 

100 листов   
- газетная - 100 руб.
- офсетная - 140 руб. 

А3
50 листов   
- газетная - 100 руб.
- офсетная - 140 руб.

 70 листов   
- газетная - 140 руб.
- офсетная - 170 руб.

 100 листов   
- газетная - 185 руб.
- офсетная - 200 руб. 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ, ВАМ ПОМОГУТ: АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
353800, Красноармейский район,
станица Полтавская, 
ул. Коммунистическая, 240.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
golos_pravda@mail.ru

САЙТ: http://golos-pravda.ru

 Галина Краузе - 
сотрудник редакции,
тел. (8-86165) 3-25-83

Юлия Герус, Светлана Кернер - 
полиграфисты , 
тел. (8-86165) 3-12-53

Татьяна Исакова - 
главный бухгалтер, 
тел. (8-86165) 4-12-17

Мария Жеглова, Наталья Шелухина - 
менеджеры по продажам, 
тел. 8-918-194-53-15; 8-952-824-29-38

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

А6 
офсетная - 
от 6 руб./шт.

глянцевая - 
от 12 руб./шт.

А5  
офсетная - 
от12 руб./шт.

глянцевая - 
от 25 руб./шт.

А4  
офсетная - 
от 25 руб./шт.

глянцевая - 
от 50 руб./шт.

А3  
офсетная - 
от 50 руб./шт.

глянцевая - 
от 100 руб./шт.

А4  офсетная -  от 55 руб./шт.
       глянцевая - от 90 руб./шт.
А3  офсетная -  от 90 руб./шт.
       глянцевая - от 150 руб./шт.

ч/б печать  офсетная - от 100 шт./5 руб.
цв. печать  (односторонняя) - от 100 шт./8 руб.
цв. печать  (двусторонняя) - от 100 шт./14 руб.

домик А4 -  100 руб.
домик А3 - 160 руб.
настенные А3 - от 50 руб.
карманные - от 12 руб.

БЛАНКИ (Ч/Б)

А5  
от 1000 шт.  
-  газетная - 1,2 руб.
- офсетная - 2,0 руб.

от 100 шт. 
-  газетная - 1,5 руб.
- офсетная - 3,0 руб. 

А4  
от 1000 шт.  
-  газетная - 2,4 руб. 
- офсетная - 4,0 руб.

 от 100 шт.    
-  газетная - 3,0 руб.
- офсетная - 5,0 руб. 

А3  
от 1000 шт.  
-  газетная - 4,8 руб. 
- офсетная - 8,0 руб. 

от 100 шт.    
-  газетная - 5,0 руб. 
- офсетная - 10,0 руб. 

ПРИГЛАШЕНИЯ И ОТКРЫТКИ (ЦВЕТ)

ГРАМОТЫ, ДИПЛОМЫ, БЛАГОДАРНОСТИ (ЦВЕТ)

евро - 85 руб./шт.
одинарные (двусторонняя печать) - от 50 руб./шт.
одинарные (односторонняя печать) - от 35 руб./шт.

А4  (плотность от 150 до 300 г/м2) - от 70 руб./шт.

Есть гибкая 
система 
скидок



Образцы 
полиграфической продукции


