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Прайс-лист
на основные позиции кино-, видео- и фото производства
(указанные цены подразумевают безналичную оплату и включают в себя НДС, плановая прибыль
компании - 15% от общей стоимости работ не включена)
Позиция

Ед.

Создание простого корпоративного
фильма

фикс

Стоимость
за ед. (руб)
от 100.000

Создание стандартного
корпоративного фильма

фикс

от 700.000

Создание сложного корпоративного
фильма (фильма для региона)

фикс

от 1.500.000

Видеорепортаж

фикс

от 30.000

Видеосюжет, видеоотчет
Рекламный ролик (простая графика)

фикс
фикс

от 40.000
от 130.000

Рекламный ролик съемочный простой

фикс

от 1.000.000

Рекламный ролик съемочный
стандартный

фикс

от 1.500.000

Примечания
Монтаж из материала заказчика,
подбор музыки, титры, простая
графика, озвучание
Съемка 2-5 объектов, монтаж,
подбор или написание музыки,
озвучание, графика
Съемка с применением
спецтехники (вертолеты, краны),
командировки, многообъектная
съемка, монтаж, сложная
компьютерная графика,
написание музыки, озвучание
Камера, оператор, звук, свет, без
монтажа
Съемка и монтаж
Монтаж и простая графика, без
съемки
Простая съемка без актеров,
монтаж, простая графика,
подбор музыки, озвучание
Сценарий, простая съемка с
актерами, монтаж, простая
графика, подбор музыки,
озвучание

Рекламный ролик съемочный сложный фикс

от 2.000.000

Вирусный ролик для Интернета
создание
Вирусный ролик для Интернета
продвижение

фикс

от 80.000

фикс

от 40.000

Адаптация рекламного ролика

фикс

от 45.000

Постановочная фотосъемка

день

от 50.000

Репортажная фотосъемка

день

от 12.000

Сценарий, раскадровка, съемка
по кинотехнологии, кастинг,
актеры, декорации, написание
музыки, графика, монтаж,
озвучание
Идея, сценарий, съемка, монтаж
С гарантией от 10 тыс. до 1 млн.
просмотров (в зависимости от
утвержденного заказчиком
сценария)
Композитинг (замена продукта и
титров в ролике), переозвучание
Фотограф, павильон, реквизит,
костюмы, актеры, обработка
фотографий под задачу
заказчика
Фотограф, обработка
фотографий, предоставление на
любом носителе

Прайс-лист
на основные позиции по организации корпоративных мероприятий
(указанные цены подразумевают безналичную оплату и включают в себя НДС, плановая прибыль
компании 15% не включена)
Позиция

Ед.

Стоимость
за ед. (руб)

Примечания

Разработка концепции мероприятия,
написание сценария
Разработка творческих материалов
мероприятия (дизайн, копирайтинг)
Изготовление материалов (стикеры,
баннеры, визитки, блокноты, конверты,
ручки и т.п.)
Подбор площадки для мероприятия
Аренда площадки (зала)
Аренда теплохода (Москва-река)
Аренда пансионата
Аппаратура для синхронного перевода

фикс

30.000

Если требуется

фикс

50.000

Если требуется

компл.

от 30.000

От 20 экз. в комплекте

фикс
день
час
день
день

бесплатно
от 20.000
от 15.000
от 80.000
от 20.000

На 50 – 170 чел.

Переводчик-синхронист (англ, франц., нем.
языки)
Организация выездных видеоконференций
(проектор, плазма, звук, пульт, оператор)
Многокамерная съемка (4-5 камер, свет,
звук, режиссер, пульт)
Видеооператор (один человек, одна камера,
выносной микрофон, без монтажа)
Монтаж видеоматериала
Сброс видеоматериала на любой носитель
Изготовление фильма о мероприятии
(съемка, монтаж, титры, спецэффекты,
подбор музыки, озвучание)
Тиражирование подарочных дисков с
видео/фото материалом, видеофильмом
(печать на диске, болванка, запись,
пластиковая обложка)
Фотограф (репортажная съемка)

час

от 2.000

день

от 100.000

день

300.000

день

5.000

фикс
фикс
фикс

от 7.000
бесплатно
50.000

в зависимости от объема
Без стоимости носителя

шт.

40

Включая дизайн диска и
обложки

день

от 7.000

В зависимости от
квалификации

Брендинг (печать и установка баннеров и др.
конструкций)
Декорирование, оформление
зала/площадки
Изготовление сувенирной продукции
Флористика (оформление помещения
живыми цветами)
Кэйтеринг (организация выездного питания)
Ведущий
Музыкальный ансамбль

Комплект на 15 чел. и
более
Другие языки
обсуждаются отдельно

от 50.000
фикс

от 50.000

комплект от 2000
фикс
от 25.000
чел/день
чел/день
день

от 900
от 15.000
от 30.000

Включая стоимость
материалов
От 15 комплектов

Боди-арт художник
Боди-арт модель
Хостес (модели)
Транспортное обслуживание (микроавтобус
Mercedes Sprinter 413 CDI, 12 мест,
сопровождающий (гид))
Транспортное обслуживание мероприятия
(подвоз-увоз техники, оборудования,
материалов)
Координатор мероприятия

день
чел/день
чел/день
час

от 4000
от 5000
от 1500
от 850

день

от 5000

чел/день

4.000

В зависимости от уровня
По запросу клиента как
отдельная услуга

