
+7 (495) 973-72-28
с 9:00 до 17:00
info@pero-print.ru

Научный журнал Научный журнал ВАК Литературный журнал

250 руб. за 1 страницу 1200 руб. за 1 страницу
300 руб. за 1 страницу
(30 строк для поэзии,

1800 знаков для прозы)

 
Написание рецензии доктором наук для Вашей научной статьи – 3000 руб.

Дополнительные печатные журналы для публикующихся:
Научные журналы и литературный – 150 руб. за 1 экз.
Научный журнал ВАК – 500 руб. за 1 экз.
 

Публикации 
в журналах

ДоПечатные  
работы

Макет 
обложки Вёрстка* Редактура 

текста**
Корректура 

текста Набор текста

от 1000 рублей Простая 45 рублей за  
1 страницу

60 рублей за 
1 страницу

40 рублей за  
1 страницу

50 руб. 
машинописный

 

 

 

Средняя  
(10-15% формул, 

графиков)  
60 рублей за 1 страницу

 

 

 

 

 

 

60 руб. 
рукописный

Сложная (от 50% 
формул, графиков) 
от 70 до 100 рублей 

за 1 страницу

70 руб. 
иностранный 

язык

70 руб.  
с формулами

 
* Стоимость верстки указана для стандартного формата А5. Для формата А4 +30% 
** Редактура текста включает в себя корректуру а также проверку лексики, стилистическую правку, 
логическую правку.



Мягкая цветная обложка 4+0 250 гр., блок ч/б 80 гр., переплет КБС.  
Формат А5 (145х205мм)

 50 экз. 100 экз. 150 экз. 200 экз. 300 экз. 500 экз.

48 стр. 6400 руб. 7700 руб. 10500 руб. 12500 руб. 16000 руб. 23600 руб.

110 стр. 10000 руб. 12000 руб. 16000 руб. 21000 руб. 26000 руб. 39500 руб.

150 стр. 11750 руб. 14200 руб. 20250 руб. 24500 руб. 31500 руб. 46800 руб.

200 стр. 14000 руб. 18250 руб. 23950 руб. 28850 руб. 37800 руб. 55400 руб.

260 стр. 17500 руб. 21600 руб. 28800 руб. 35100 руб. 45500 руб. 67850 руб.

Мягкая цветная обложка 4+0 250 гр., блок ч/б 80 гр., скрепка.  
Формат А4 (210х297мм)

 50 экз. 100 экз. 150 экз. 200 экз. 300 экз. 500 экз.

24 стр. 7000 руб. 8500 руб. 10850 руб. 14500 руб. 18000 руб. 25000 руб.

62 стр. 9000 руб. 11000 руб. 14250 руб. 17900 руб. 22800 руб. 32500 руб.

услуга 
“Присвоение ISBN, коД ббк, уДк,  
авторский знак, штрих-коД  
и выхоДные Данные изДательства”

3000 руб. срок 1 день

 
услуга  
“размещение монографии/ 
сборника статей в ринц”

3000 руб.

Примерная  
стоимость Печати  
книг

Примерная стоимость 
изготовления тиражей 
журналов
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Мягкая цветная обложка 4+0 250 гр., блок ч/б 80 гр., скоба.  
Формат А5 (145х205мм)

 50 экз. 100 экз. 150 экз. 200 экз. 300 экз. 500 экз.

32 стр. 5500 руб. 6300 руб. 8000 руб. 10000 руб. 12500 руб. 17750 руб.

62 стр. 7000 руб. 8400 руб. 10700 руб. 13200 руб. 17000 руб. 23800 руб.

Примерная стоимость 
изготовления тиражей 
брошюр

Примерная стоимость 
изготовления тиражей 
каталогов

Мягкая цветная обложка 4+0 250 гр., блок ч/б 80 гр., скоба.  
Формат А5 (145х205мм)

 50 экз. 100 экз. 150 экз. 200 экз. 300 экз. 500 экз.

32 стр. 5500 руб. 6300 руб. 8000 руб. 10000 руб. 12500 руб. 17750 руб.

62 стр. 7000 руб. 8400 руб. 10700 руб. 13200 руб. 17000 руб. 23800 руб.

Также вы можете ознакомиться  
и приобрести книги в нашем интернет магазине  
http://pero-print.ru/shop


