разработка Дизайна

Прайс-лист

работы по верстке, обработке изображений
Стоимость, руб
наименование работы

I категория
трудоёмкости

II категория
трудоёмкости

Разработка фирменного стиля и корпоративной полиграфии
Пакетная разработка концепции фирменного
стиля компании: цветовое решение,
шрифтовое решение, логотип (в прямом
и инверсном исполнении), фирменный
персонаж, слоган. Включает в себя ключевые
позиции корпоративного дизайна: визитку,
бланк, конверт, папку
15 000

39 000

Разработка отдельных элементов фирменного стиля
Разработка логотипа/товарного знака/
эмблемы/основного графического элемента
стиля (текстовой знак)

от 5 000

15 000

Разработка цветовой гаммы

От 500

2 500

Разработка модульной сетки для печатной
продукции / наружной рекламы

1 500

5 000

Разработка (проект/визуализация) нанесения
элементов фирменного стиля на сувенирную 1 200
продукцию (ручка, папка, брелок и проч.)

2 200

Восстановление утраченных элементов
фирменного стиля / отрисовка лого с оттисков
/ модернизация уже имеющегося логотипа / от 900
создание логотипов для дочерних компаний
на основе уже имеющегося образца
Разработка дополнительных /
вспомогательных элементов для
полиграфии и/или сайта (набор пиктограмм,
орнаментальное решение и проч. )

цена договорная

Консультации по конфекционированию
необходимых материалов для исполнения
макетов

от 500 (почасовая оплата)

Консультации по подбору POS-материалов
или выставочного оборудования

от 1500 (почасовая оплата)

ди
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Корпоративная документация*

д

Визитная (дисконтная, накопительная)
карточка, бейдж

800

2 100

Фирменный/факс бланк

1300

2 600

Конверт + адаптация на три типоразмера

1500

2 300

Папка, блокнот, пакет

2200

3700
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разработка Дизайна

Прайс-лист

работы по верстке, обработке изображений
Стоимость, руб
наименование работы

I категория
трудоёмкости

II категория
трудоёмкости

Дизайн сувенирной продукции, POS- и других рекламных материалов
Дизайн нанесения на сd/dvd диск

1 300

3 000

Открытки, приглашения.
Двусторонние. Полиграфия

2 500

5 275

Открытки для пересылки по эл. почте
без анимации

1 550

2 575

Корпоративная папка из картона/пластика
для документов

2 200

3 700

Адресная папка/меню/счёт
твёрдый переплёт, кольцевой механизм

2 650

4 700

Флаер, билет, 210х 100 мм

1 600

3 150

2 400
3 400

5 100
6 800

Постер, календарь, афиша А3, А2, А1

4 800

9 900

Постер, световая панель, вывеска от А0+

от 6 500

Вывеска «часы работы»

от 1 500

Бил-борд (6 х 3, 9 х 4 м). Наружная реклама

6 500

18 500

Дизайн POS-материалов: вымпел, этикетка,
наклейка, диспенсер, воблер, шелфтокер,
ценникодержатель, воблер, ценник, стоппер,
промостойка, диспенсер, пластиковый лоток,
флажок, выкраска, декоративный магнит,
подставка под кружки, чашки, стаканы,
бирка, линейка, брелок, закладка и иные
сувенирные изделия, распространяемые
в местах продаж

2 200

7 200

Разработка презентации в PDF

от 1200 р/кадр

Упаковка

2 870

18 000

Брендирование авто

5 650

18 000

Рекламный модуль для СМИ

2 700

7 500

Сертификат, листовка (А4,А5)
4+0 - одна сторона
4+4 - две стороны
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Дизайн/вёрстка буклетов, проспектов, каталогов, брошюр, книг

д

Буклеты А4 (210 х 297 мм)
с одним фальцем (1 сложение, 4 полосы),
А5 в готовом виде		

5 400

7 800

«Евробуклет» (210 х 297 мм)
два фальца (2 сложение, 6 полос)

3900

6 500
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разработка Дизайна

Прайс-лист

работы по верстке, обработке изображений
Стоимость, руб
наименование работы

I категория
трудоёмкости

Буклеты А3 (297 х 420 мм)
с одним фальцем, А4 в готовом виде

от 5800

Разработка модульной сетки для
многостраничных изданий (А4)

II категория
трудоёмкости

от 6 000

Сложная верстка с наличием иллюстраций/
врезок/таблиц/схем/диаграмм/графиков (А4)

от 800 р/полоса

Перевёрстка. Внесение правок в текст 10-25%

10-25% от изначальной стоимости

Перевёрстка. Внесение правок в текст 25-50%

25-50% от изначальной стоимости

Перевёрстка. Полная замена текста

от 50% от изначальной стоимости

Полная перевёрстка, включая изображения

от 95% от изначальной стоимости

Простая не цветная вёрстка (А4) только текст

от 200 р/полоса

Разработка обложки
для полноцветной печати (А4)

3 400

8 700

Разработка клише для обложки (твёрдый
переплёт) под тиснение, эмбоссирование,
шелкографию

2 100

4 700

Дизайн календарей
Трио* (300 х 210 мм)
(стандартные блоки)

от 2250 до 6450

Трио* (300 х 210) сетки
календарных блоков
разрабатываются
индивидуально по ТЗ заказчика

от 3700 до 6700

Моно* от а4
(стандартные блоки)

от 2400 до 5450

Моно от А4 сетки
календарных блоков
разрабатываются
индивидуально по ТЗ заказчика

от 3700 до 5700

Перекидной настенный*

от 2500

Моно* А3 сетки
календарных блоков
разрабатываются
индивидуально по ТЗ заказчика

от 6200

Настольные* (210 х 100 мм)

от 2280 до 5700

Карманные(70 х 100 мм)
		
2 стороны

от 1350 до 2570
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примечание: цены указаны с учетом того, что дизайн разрабатывается на основе уже имеющегося
фирменного стиля заказчика, на основе четкого и подробного ТЗ и материалов надлежащего качества,
присланных заказчиком. Каждый слайд (изображение, коллаж и т.д.) оплачивается отдельно
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разработка Дизайна

Прайс-лист

работы по верстке, обработке изображений
Стоимость, руб
наименование работы

I категория
трудоёмкости

II категория
трудоёмкости

web разработки
Flash-баннер с анимацией

3 500

Перевёрстка Flash-баннера под размер
сопоставимые пропорции

1 500

Перевёрстка Flash-баннера под размер
несопоставимые пропорции

2 500

Flash-открытка (.gif)

от 3 000

Дополнительные работы
Обтравка фото/иллюстраций

500 р/шт

1 500 р/шт

Отрисовка сложных схем (план этажа,
помещения, карта), графиков, диаграмм

2 500 р/шт

8 500 р/шт

Отрисовка мелкой графики (знак,
пиктограмма, иконка)

500 р/шт

Подбор/поиск иллюстраций/фото в банке
изображений

от 600 р/час

Поиск дополнительных элементов дизайна
для наполнения контента

от 600 р/час

Фотосъемка (постановочная в студии)

От 2800 р/час

Фотосъемка статичных объектов

цена договорная

Фотомонтаж/ Коллаж
(стыковка до 4 изображений)

От 3450

Ретушь художественная

600 р/фото

Цветокоррекция

350 р/фото

Формы для uf лака

От 700/стр.
Наша компания оставляет за собой право предоставить
скидки нашим постоянным, самым дисциплинированным
или просто понравившимся клиентам за:
◊ количество
◊ верность
◊ предварительную оплату
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◊ пробные партии и заказы
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