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ООО «Всё правильно»
ИНН 7722865380

Прайс-лист
РЕДАКТИРОВАНИЕ И КОРРЕКТУРА
Редактирование и корректура
текстов в форматах .doc, docx и т.п.
при объёме до 30 полос*
Редактирование и корректура
текстов в форматах .doc, docx и т.п.
при объёме от 31 до 100 полос*
Редактирование и корректура
текстов в форматах .doc, docx и т.п.
при объёме от 101 полосы*

120 ₽ за 1000 знаков
95 ₽ за 1000 знаков
85 ₽ за 1000 знаков
100 ₽ за 1 страницу А4

Редактирование и корректура в .pdf

50 ₽ за 1 слайд

Корректура презентаций
Редактирование презентаций
(включает глубокую работу над
концепцией, содержанием и подачей
материала)
Редактирование и корректура
текстов лендинга
(включает глубокую работу над
концепцией, содержанием и подачей
материала)

от 100 ₽ за 1 слайд

7000 ₽ за один лендинг

Корректура текстов веб-сайтов

120 ₽ за 1000 знаков

Редактирование и корректура
текстов веб-сайтов
(включает глубокую работу над
концепцией, содержанием и подачей
материала)

300 ₽ за 1000 знаков

*1 полоса (страница) — 1800 знаков с пробелами.
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Редактирование текста включает проверку и исправление:
— орфографии;
— пунктуации;
— синтаксиса;
— словоупотребления;
—-стилистики;
— логики.
Сроки исполнения заказа — от 1 часа.
Максимальный объем текста, который мы можем отредактировать за день —
1000 страниц.
СЛОЖНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ
100 ₽ за 1000 знаков

Сложное литературное редактирование

ПРАВКА КУРСОВЫХ, ДИПЛОМОВ, ДИССЕРТАЦИЙ И НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Научное редактирование (математика,
педагогика, физика, филология,
философия, экономика и пр.; полный
список направлений — по требованию)
Проверка соответствия курсовых работ,
дипломов, диссертаций требованиям
ГОСТ и методическим рекомендациям;
проверка научных статей на
соответствие требованиям журнала
Оформление списка литературы в
соответствии с ГОСТ

100 ₽ за 1000 знаков

55 ₽ за 1000 знаков

85 ₽ за 1000 знаков

КОПИРАЙТ
Написание уникальных текстов на
любую тематику
SEO-копирайт: написание текстов,
оптимизированных под поисковые
запросы
Написание статьи или создание
интервью профессиональным
журналистом

700 ₽ за 1000 знаков
800 ₽ за 1000 знаков

8000 ₽ за одну статью
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Тексты для корпоративных изданий: мы
расскажем историю вашей компании
так, что она станет основой
корпоративной культуры

800 ₽ за 1000 знаков

Коммерческие предложения: тексты
для тех, кто хочет продавать

8000 ₽ за одно КП

Пакет услуг «Лендинг»
Создание продающего текста для
вашего лендинга. Включает глубокую
работу над концепцией, содержанием и
подачей материала
Создание презентаций
Работа над общей идеей, концепцией
преподнесения материала и стратегией
выступления; создание текстов,
соответствующих всем канонам
идеальной презентации.
По запросу создаем дополнительные
материалы: маркетинговые расчеты,
анализ рынка и прочие.
Услуга доступна также на английском
языке (цена по запросу)
Пакет услуг «Для создателей
приложений» (на русском языке)
Полное обеспечение разработчиков
текстами для нового приложения,
включая внутренние тексты, одну
презентацию, описания для магазинов и
одну обзорную статью для СМИ.
Глубокая работа над концепцией,
содержанием и подачей материала
(перечень текстов — по запросу)
Пакет услуг «Для создателей
приложений» (на английском языке)
Полное обеспечение разработчиков
текстами для нового приложения,
включая внутренние тексты, одну
презентацию, описания для магазинов и
одну обзорную статью для СМИ.
Глубокая работа над концепцией,
содержанием и подачей материала
(перечень текстов — по запросу)
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20 000 ₽

от 3000 до 15 000 ₽
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ПЕРЕВОД
Перевод с русского на английский,
текст вычитывает носитель языка

от 350 до 800 ₽ за 1000 знаков
в зависимости от сложности

Перевод с английского на русский
(корректура включена)

от 250 до 500 ₽ за 1000 знаков
в зависимости от сложности

ВЁРСТКА
Вёрстка любых печатных изданий: книг,
брошюр, журналов и пр.

от 85 ₽ за 1 страницу

ДИЗАЙН
Оформление обложки

от 7000 ₽

Подбор иллюстраций в фотобанке

от 600 ₽ за 1 иллюстрацию

Концепция художественного
оформления, создание иллюстраций
профессиональным художником
(портфолио по запросу)

по запросу

ОФОРМЛЕНИЕ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ И ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА
Процесс издания книги включает редактирование, несколько корректур, верстку
и художественное оформление. Помимо этого может потребоваться следующее:
Присвоение ISBN и штрих-кода

3000 ₽

Присвоение индексов УДК, ББК,
авторского знака

500 ₽

Оформление титула, оборота титула,
второй страницы обложки, написание
аннотации, подбор ключевых слов

по запросу

Присвоение индекса DOI

по запросу

Минимальный заказ — 500 рублей
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Вы можете в любое время связаться с нами по телефонам:
+7 499 713-27-85 (с 900до 2100)
+7 916 346-08-88 (24/7)
или по электронной почте:
info@vsepravilno.com

Наши редакторы находятся в разных часовых зонах, поэтому мы работаем ночью,
в выходные и праздники.

ООО «Всё правильно»
ИНН: 7722865380
р/с: 40702810501300006253
АО «АЛЬФА-БАНК», БИК банка: 044525593
127106, г. Москва, Гостиничная улица, д. 4, к. 9, офис 4/20
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