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ПО РЯ ДО К  РАБО ТЫ

Мы советуем обращаться за разработкой свадебной полиграфии за 3-4 месяца до даты свадьбы. 

На данном этапе нам очень важно, как можно больше узнать о 
вашем торжестве, о ваших вкусах и предпочтениях. Мы будем рады 
получить от вас любые изображения, которые вас вдохновляют. 
Также для формирования заказа мы отправим вам на заполнение 
техническое задание (ТЗ) для того, чтобы определиться с 
концепцией. Обсуждения, как правило, проходят по электронной 
почте. После заполнения ТЗ мы отправляем вам несколько идей с 
ориентировочной стоимостью их изготовления. Вы сообщаете 
какую из предложенных идей вы выбираете. Мы утверждаем ТЗ.

После утверждения ТЗ и внесения предоплаты в размере 50%  от 
стоимости заказа на разработку дизайна, мы начинаем работу. 
Сроки разработки могут могут быть различны и зависят от общей 
загрузки, но в среднем это 1 неделя.

На основании утвержденного ТЗ мы создаем и отправляем вам 
первый макет.
В представленный макет вы можете внести последовательно не 
более двух правок. Любые последующие правки оплачиваются 
дополнительно. 

После утверждения макета производится оплата оставшихся 50% 
за разработку и полная стоимость изготовления, которая будет 
окончательно рассчитана после готовности макетов.
Процесс изготовления может занимать в среднем 7-10 рабочих 
дней. Сроки часто зависят от общей загруженности. Вы всегда 
можете связаться с нами и узнать статус вашего заказа.



Разработка  макетов*

Приглашение с компьютерной графикой                                                                            от 2500р
Приглашение с ручной графикой (акварель, рисунок)                                                        от 3500р
Схема проезда                                                                                                                       от 600р
Дресс - код                                                                                                                            от 600р
Карта посадки гостя                                                                                                              от 300р
Номерок на стол                                                                                                                    от 300р
Меню                                                                                                                                      от 600р
План рассадки                                                                                                                      от 1500р

Услуга каллиграфия в дизайне: имена или весь текст                                                          от 500р
(точная стоимость после заполнения ТЗ)                                                                          

*  В данную стоимость входит только разработка макета. Окончательная стоимость формируется после 
заполнения ТЗ и обсуждения деталей. 
    Разработка дизайна осуществляется после утверждения ТЗ и внесения предоплаты за макет в размере 
50% от общей стоимости разработки. 
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Изготовление*
Приглашение 12,5х17,5см, одностороннее                                                                         140р/шт
(при тираже от 10шт, цифровая печать, белая дизайнерская бумага)
 
Приглашение 12,5х17,5см, двустороннее                                                                            155р/шт
(при тираже от 10шт, цифровая печать, белая дизайнерская бумага)
 
Карта посадки гостя 5,5х10см, односторонней карточкой - визиткой                                  35р/шт 
(при тираже от 15шт, цифровая печать, белая дизайнерская бумага)

Карта посадки гостя 5,5х10см, в сложенном виде - «домиком»                                            55р/шт 
(при тираже от 15шт, цифровая печать, белая дизайнерская бумага)

Номер на стол 15х10см, односторонней карточкой                                                              80р/шт 
(при тираже от 5шт, цифровая печать, белая дизайнерская бумага)

Номер на стол 15х10см, в сложенном виде - «домиком»                                                     120р/шт
(при тираже от 5шт, цифровая печать, белая дизайнерская бумага)

Меню 10х20см                                                                                                                        85р/шт
(при тираже от 15шт, цифровая печать, белая дизайнерская бумага)

Конверт из крафта 18,3х13,3см                                                                                             35р/шт
Конверт из дизайнерской бумаги 18,3х13,3см                                                                  от 70р/шт
Вставка в конверт с рисунком                                                                                                30р/шт
Марки на конверт                                                                                                                    10р/шт

         

*  В данном прайсе указаны цены на стандартные позиции полиграфии. Если ваш заказ индивидуален, 
стоимость изготовления будет рассчитана после утверждения макета с учетом количества, размеров, 
способа печати и материалов. 
    Мы всегда готовы рассчитать для Вас примерный бюджет на изготовление на этапе заполнения ТЗ. 
    Мы всегда готовы предложить решения по изготовлению, исходя из Вашего бюджета.
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