ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ
Работа

Стоимость, руб.

Сроки

Примечания

Визитные карточки
Визитка текстовая
(текст + логотип)
Визитка с графикой

300

1 день

580

1 день

Доделка по готовому макету
новых экземпляров визиток
(др. фамилии)

100
за фамилию

1 день

580
Визитки с QR-кодом

за фамилию

Дизайн визитки. Разработка

от 2000

вариантов (дизайн, коллаж)

(3 варианта)

2 дня

Листовки
Текстовая, одноцветная
С графикой

от 700
от
1000/2500/4000

1 день
** 1-2 дня

Буклеты/Лифлеты
А4 1-2 фальца (сгиба)
А3 1-2 фальца (сгиба)

1500/3000/6000

** 4 дня

от 5000 *

4 дня

Каталоги
Дизайн обложки

от 5000

Разработка дизайна
внутреннего разворота

от 3000

(шаблона)
Верстка полосы (страницы),
возможна доплата за таблицы,

от 600

отрисовку схем, и т.п.
Переверстка из офисных
программ (возможна доплата
за таблицы, отрисовку схем, и

от 400/страница

т.п.)
Плакат (односторонний)
Текстовый любой до А4

от 500

1 день

при наличии логотипа в
векторном виде.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ
Текстовый любой до А3

от 1000

1 день

А3

от 1600 *

4 дня

А2

от 2000

4 дня

А1 и более

от 3600

4 дня

Грамота, сертификат А4
Стандартная сетка

1000

1 день

Индивидуальный дизайн

3400

3 дня

Открытка, приглашение:
Открытка А6
Приглашение А5, возможно с
фальцами

1400

2 дня

3400

3 дня

Папка (в сложении А4+)
Логотип + текст (в пределах

1200

1 день

4+0

5400

3 дня

4+4

8400

5 дней

имеющегося стиля)

Фирменный стиль
Логотип 3 варианта с
доработкой выбранного

от 15000 *

Разработка фирменного стиля.
Стоимость определяется
по необходимым вам

по тех. заданию

составляющим.
Рекламный модуль
мелкий (до 1/8 полосы)
средний (до 1/8 - 1/2 полосы)
полоса

600

1 день

1200

1 день

от 4000

1-2 дня

Бланки, конверты
Бланк

от 700

1 день

Конверт

от 700

1 день

Упаковка, коробка, этикетка

Стандартная полоса:
А4 формата (297х210)

ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ
Этикетка (простая текстовая,
простой рисунок) 3 варианта, с
доработкой выбранного

по 2400

7 дней

за вариант

Этикетка (коллаж, при наличии
готового торгового знака) 3
варианта, с доработкой

18700

*

7 дней

от 28000 *

7 дней

за 3 варианта

выбранного
Упаковка (при наличии
готового товарного знака) 3
варианта с доработкой
выбранного
за каждую новую марку
товара, в ряду концептуально

от 2400

договорные

готовой готовой упаковки.
Календари
Карманный, готовый.
Добавить сетку
Карманный, сетка
стандартная
Карманный, сетка
индивидуальная
Квартальный, с готового
слайда (фото) клиента

580

1 день

960

1 день

1360

1 день

от 1400

1 день
В цветовой гамме

Квартальный, 1 слайд
БЕЗ рекл. полей, сетка

2300

3 дня

стандартная

В цветовой гамме
от 4000

3 дня

стандартная
Квартальный, c рекл. полями,
сетка стандартная
Квартальный, c рекл. полями,
сетка индивидуальная
Перекидной настенный A3

выбирается ДО НАЧАЛА
РАБОТ.

Квартальный, коллаж,
БЕЗ рекл. полей, сетка

выбранной сетки. Сетка

выбранной сетки. Сетка
выбирается ДО НАЧАЛА
РАБОТ.

5600 *

3 дня

9400 *

5 дней

9400 *

7 дней

ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ
(12 мес. + сетка). Слайды из
клипартов.
Перекидной настенный (12
мес. + сетка). Слайды из

13400 *

клипартов. + коллаж на

10 дней

главной
"Домик" настольный
монолитный, готовая сетка

2300

3 дня

3200

5 дней

6700 *

7 дней

9400 *

10 дней

"Домик" настольный
монолитный, индивидуальная
сетка
"Домик" настольный
ПЕРЕКИДНОЙ
(12 мес.), готовая сетка
"Домик" настольный
ПЕРЕКИДНОЙ
(12 мес.), индивидуальная
сетка

Дополнительные работы: набор и написание
тестов, фотосъемка, подготовка материалов
Работа

Стоимость, руб.

Сроки

Примечания

Набор текста

Набор текста, за полосу А4

500

Обработка изображений
Отрисовка логотипа (простой)
Отрисовка логотипа (сложный)
Отрисовка схем и рисунков (простой)
Отрисовка схем и рисунков (сложный)

от 480
от 1900
от 500
от 1000

Сканирование и базовая коррекция фото

250

- слайда (на планшетном сканере)

500

10 стр.
в день

В стоимость
входит
корректура.

ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ
Сложная цветокоррекция фото

от 500

Коррекция векторного изображения

от 700

Иллюстрация-фотоколлаж

от 3300

Поиск фото/иллюстраций в банке

от 150

изображений (за 1 шт.)
Подгон вашего макета под тех. требования

от 100

Фотосъемка
Стандартная (объекты от 10 до 50 см). За
отобранное фото. Съемка в нашем офисе.

500

Микросъемка (объекты менее 10 см) Часы,
ювелирные изделия и т.п. За отобранное

1000

фото. Съемка в нашем офисе.
Постановочная (нестандартное освещение,
композиция, натюрморт). За каждое

от 1000

отобранное фото.

Нормо-час:

1500 руб.

* Стоимость работ может быть изменена как в большую так и в меньшую сторону, в

зависимости от требований заказчика, срочности, степени готовности исходных материалов

**Указана цена в зависимости от категории сложности - I категория/II категория/III категор
I категория сложности - создание простого макета - фон, надпись, вставка картинки
заказчика без обработки.
II категория сложности. Создание макета по готовым материалам заказчика:
эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы,
иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработок.
III категория сложности Создание макета с разработкой эскизов, с
подбором иллюстративных материалов из банка изображений.
Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно)
некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой
обработки. Создание макета "с нуля", только по заданной заказчиком теме.

Нормо-час: 1500 руб.
Обратите внимание, что работа в присутствии заказчика 1500 руб./час. Но в
большинстве случаев работу можно выполнить удаленно. Поэтому уделяйте больше

ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ
внимания составлению подробного задания, чтобы получить желаемый результат и
сэкономить своѐ и наше время.

Максимальное количество исправлений:


исправление дизайнерского решения в выбранном варианте: совмещение
макета, замена фото, цветовой гаммы, формат шрифта, шрифт и др. - 3 раза



исправление в тексте многостраничных макетов - 10 во всем макете

 исправление в тексте немногостраничных макетов - 5
После утверждения макета Заказчиком Исполнитель не несет ответственности за
ошибки и неточности, не замеченные при согласовании.

