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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ 

Изготовление новой печати 
Стоимость изготовления новой печати* 

Создание стандартной печати (имеется только текст) 

Срочно** 1 день 2дня 

650 450 350 
*  стоимость включает отрисовку и изготовление штампа без учета стоимости оснастки 

** в течении 3 часов с момента заказа клиентом 

 

Создание нестандартной печати  
(имеются графические, либо другие индивидуальные элементы)* 

1 день 2дня 

от 700  от 550 
* стоимость нестандартной печати определяется сотрудником на месте исходя из требований заказчика 

Стоимость оснасток* 

Виды оснасток 

Ручная 80 

Автоматическая d30, d40, 

26х9, 31х31, 38х14, 47х18 
360 

Автоматическая d45, 41х24, 

58х22, 75х15, 50х30, 60х40, 

70х25, 75х38  

460 

Карманная (с подушкой) 380 
* стоимость оснастки не зависит от размера (подгоняется по требованию заказчика, либо специалистами 

копицентра при изготовлении печати), за исключением индивидуальных требований к виду и типу оснастки 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 
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Изготовление печати по оттиску 

Стоимость изготовления новой печати* 

Создание стандартной печати (имеется только текст) 

Срочно** 1 день 2дня 

650 450 350 
*  стоимость включает отрисовку и изготовление штампа без учета стоимости оснастки 

** в течении 3 часов с момента заказа клиентом 

 

 

Создание нестандартной печати  
(имеются графические, либо другие индивидуальные элементы) * 

1 день 2дня 

от 750  от 550 
* стоимость нестандартной печати определяется сотрудником на месте исходя из требований заказчика 

Стоимость оснасток* 

Виды оснасток 

Ручная 80 

Полуавтоматическая 380 

Автоматическая 490 

Карманная 290 
* стоимость оснастки не зависит от размера (подгоняется по требованию заказчика, либо специалистами 

копицентра при изготовлении печати), за исключением индивидуальных требований к виду и типу оснастки 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 

  



5 
 

ФАКСИМИЛЕ, ЭКСИЛИБРИС 
 

Создание печати 
(имеются графические, либо другие индивидуальные элементы)* 

1 день 2дня 

от 700  от 550 
* стоимость нестандартной печати определяется сотрудником на месте исходя из требований заказчика 

Стоимость оснасток* 

Виды оснасток 

Ручная 80 

Автоматическая d30, d40, 

26х9, 31х31, 38х14, 47х18 
360 

Автоматическая d45, 41х24, 

58х22, 75х15, 50х30, 60х40, 

70х25, 75х38  

460 

Карманная (с подушкой) 380 
* стоимость оснастки не зависит от размера (подгоняется по требованию заказчика, либо специалистами 

копицентра при изготовлении печати), за исключением индивидуальных требований к виду и типу оснастки 
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ВИДЫ ОСНАСТОК 
 

Стоимость оснасток* 

Виды оснасток 

Ручная 80 

Автоматическая d30, d40, 

26х9, 31х31, 38х14, 47х18 
360 

Автоматическая d45, 41х24, 

58х22, 75х15, 50х30, 60х40, 

70х25, 75х38  

460 

Карманная (с подушкой) 380 
* стоимость оснастки не зависит от размера (подгоняется по требованию заказчика, либо специалистами 

копицентра при изготовлении печати), за исключением индивидуальных требований к виду и типу оснастки 

Скидки при единовременном заказе 

Сумма 

заказа, руб. 
0 – 2000 руб. 2001 – 5000 руб. 5001  – 10000 руб. 10001  – 50000 руб. 

от 50001 руб. и 

более 

Размер 

скидки 

0% 3% 5% 7% 10% 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ 

 

 Для ИП, ООО, ЗАО, ПАО – документы не требуются; 

 Для врачей – диплом и документ, удостоверяющий личность; 

 Для адвокатов и нотариусов – свидетельство (либо его копия), либо 

удостоверение (либо его копия) и документ, удостоверяющий личность; 

  Для организаций, которые используют гербовую печать, согласно 

ГОСТу – документы, подтверждающие использование изображения на 

печати, а также свидетельство о государственной регистрации (либо копию), 

свидетельство ОГРН (либо копия). 

 

 


