
Сканирование
фотографий

Копирование распечатанных фотографий 20

Сканирование 
слайдов,

 широких негативов

Перевод слайдов, широких негативов в элек-
тронный вид для последующей печати или 
для записи на диск, флэшку. 
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Удаление мелких дефектов, цветных пятен  на
ч/б фото, царапин и заломов средних разме -
ров, работа с лицами и восстановление слож -
ных участков изображения одежды, прически.

Удаление множества царапин и заломов 
любых размеров, работа с лицами и восстано-
вление сложных участков изображения одеж-
ды, прически, лица и тела и т.п. Большой 
объем работы, повышение качества фото.

от
400

ретушь

200

100

80

Удаление мелких дефектов, цветных пятен на
ч/б фотографиях (не более 2-х), царапин и 
заломов средних размеров (находящихся не 
на лицах), восстановление участков изобра -
жения (исключая лица и сложные участки)

Реставрация
простая

Реставрация
средняя

Реставрация
сложная

Описание работы

Удаление пыли, немногочисленных мелких 
царапин, изъянов кожи, удаление даты с лица,
тела, одежды и т.п.

Выделение какого-либо объекта на фотографииКадрирование 15
Смена фона
простая

Замена фона на фотографии (от 1-3 человек
на фото (без сложных элементов))

Замена фона на фотографии ( от 4 человек на
фото ( есть сложные элементы)) 100
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Календарь
 индивидуальный

Учитываются пожелания клиента цена
договорная

Календарь
 стандартный

1 фотография клиента + сетка календаря 
на год + фон 100

Установка мелких 
деталей на 
фотографии

Звездочки, кнопочки, сердечки, цветочки и т.п.

Смена фона
сложная

Вид работы цена (руб)

5
( за один
элемент)

г. Иркутск ул. Депутатская 1
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15
Коллаж

5

Компоновка
Наложение одного изображения на дру-
гое (цена за одно наложение)

30на формат 10х15, с фотопленки

Надпись Индивидуальная надпись на фото

Открытка 
 поздравительная 
стандартная

Открытка
индивидуальная

Учитываются пожелания клиента

По шаблону 100

100Замена костюма

15

Подстановка 
формы, костюма

Описание работы

Индекс - принт

Удаление
эффекта
красных глаз

30

Примечание: в случаях, не предусмотренных данным прейскурантом, 
дизайнер имеет право определять стоимость работ самостоятельно, 
по договоренности с клиентом.

Запись
на диск

цена
договорная

цена
договорная

Художественное оформление ваших 
фотографии в виде коллажа

Вид работы цена (руб)
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