
Съемка на документы 200 руб
Печать фото:
10х15 (А6) 12 руб
15х21 (А5) 25 руб
21х29 (А4) (плотная фотобумага) 55 руб
21х29 (A4) (тонкая фотобумага) 45 руб
Ламинимрование
10х15 (А6) 25 руб.
15х21 (А5) 35 руб.
21х29 (А4) 45 руб.
Ксерокопирование 9 руб/прогон
Печать документов с электронных 
носителей 

9 руб/лист

Сканирование документов 14 руб/лист
Сканирование фотографий 14 руб/фото
Коррекция фотографий От 32 до 150 руб ( в завис. от сложности)
Фотосессия либо любая другая 
фотосъемка в Серпуховском или 
Чеховском районах ( кроме свадеб)

375 руб/фото или 1500 рублей ( на выходе от 3-6 фото). В 
стоимость включена обработка 1-ого уровня сложности. В 
случае более сложной обработки - потребуется доплата 

Фотосессии либо любая другая 
фотосъемка в других районах 
(напр, в Москве)

3500 рублей первый час, 3000 все последующие. 2500 
после 8-ого. Минимальный заказ - 1 час. 

Фотосъемка для юридических лиц Договорная 
Свадьбы в Серпуховском и 
Чеховском районе (по акции)

13800 за 8 часов. Переработка - 1600 в час. Включено 120 
фото, обработанных по 32 руб. Возможна также 
почасовка на общих основаниях. Но там будет еще 
доплата по 32 рубля за каждую фотографию сверх 6-ти в 
час - за обработку. 

Свадьбы в других районах 21000 8 часов и 2500 руб переработка сверх 8 часов. 
21000 нам, всю переработку забирает фотограф ( если 
снимаю не я)

Видеосъемка Договорная
Фотошкола:
Первые шаги 8 занятий по 1,5 часа - 8 тыс
Искусство Селфи 6 занятий по 1,5 часа - 6 тыс. 
Экспозиция 4 занятия по 1,5 часа - 4 тыс. 
Композиия 6 занятий по 1,5 часа - 6 тыс. 
Резкость в фотографии 3 занятия по 1,5 часа - 3 тыс. 
Съемка со вспышкой 3 занятия по 3 часа - 3 тыс. 
Профессиональный курс - стоковая 
и коммерческая фотография

28 занятий по 1,5 часа - 28 тыс. 

Детский фотокружок 1600 руб/мес (4 занятия по 1 акад/часу)

У т в е р ж д е н о:
Директор фотосалона 
"Фотовердинер" Дмитриева В. А.

Прайс-лист на услуги фотосалона "Фотовердинер"




