Прайс-лист: видео-, аудиопроизводство, дизайн

(По состоянию на 05.04.2018 года, все цены базовые – точная цена указывается в сценарии, либо укажите бюджет в ТЗ!)

ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО

Цена, руб.

Видеоролик «Стоп-кадр» (эконом)
Видеоролик «Слайд-шоу» (эконом)
Видеоролик графический с анимацией титров
Видеоролик графический с несколькими 2D-объектами в движении, анимацией титров и
видеоэффектами, фотосъемка
Видеоролик с видеосъемкой, анимацией титров, добавлением эффектов
Видеоролик с постановочной видеосъемкой, анимацией титров, эффектами
Видеоролик с 3D или анимация персонажей
Информационное, корпоративное, презентационное, учебное, техническое видео, информационный
отчетный сюжет за 2 минуты/+минута
Корпоративные, презентационные, учебные, технические, документальные фильмы.
Музыкальные видеоклипы (при готовой фонограмме исполнителя)
Эфирное оформление телеканалов, телепрограмм, производство телепрограмм
Экранный видеобаннер
Видеосъемка репортажная цифровой камерой Canon EOS 7D. Цена за час при съемке до 2 часов /
более 2 часов. * При многокамерной съемке сумма увеличивается по количеству камер
Видеосъемка студийная или выездная цифровой камерой Canon EOS 7D с дополнительной
техникой (свет, хромакей, фотокуб, стедикам, слайдер, скейтер) за час
Съемка квадрокоптером (за 20 минут материала)
Внесение изменений в ролик после утверждения ТЗ, простое перетитрование, тонирование звука

2000
3500
7000
10000

АУДИОПРОИЗВОДСТВО

15000
25000
от 25000
6000 /+2500
от 20000
от 30000
договорная
от 1000
2000 / 1500
+500
4500
от 1000
Цена, руб.

Информационный аудиоролик
Информационно-игровой аудиоролик
Игровой аудиоролик
Джингл, песенная реклама
Запись вокала и оригинальной музыки в студии

1700
2000
2500
10000
от 4000
Цена, руб.

Логотип (бюджетный/оригинальный)
Логобук + фирменный бланк
Дизайн визитки, макеты для наружки, полиграфии, для прессы
Буклет, каталог продукции
Разработка дизайна каталога, меню (за основную страницу/следующие в едином стиле)
Оригинальные иллюстрации
Сайт (без стоимости хостинга, домена)
Дизайн web-элементов, баннеров, элементов оформления группы ВК
Фотосъемка объектов, предметов в фотокубе, за час
3D-визуализация предметов, интерьеров, архитектурных объектов

1500 / 8000
3500
1000
2000
1000 / 600
3000
от 12000
1500
2000
от 10000

ДИЗАЙН

Примечания

Внимание: все цены ориентировочные. Цена изменяется в зависимости от поставленных Заказчиком задач. Конечная цена указывается в
сценарии, договоре, либо корректируется по согласованию с Заказчиком. Все ролики отписываются профессиональными дикторами
* Сроки производства исчисляются с момента подписания сценария и внесения предоплаты

По всем вопросам звоните Вашему менеджеру:
+7 917 49 39 100 – Ирина Горбачёва, +7 917 46 49 100 – Яна Шарапова

