
Коэффициент за срочность, за съемки и монтаж в выходные дни - 1,2.   

Прайс-лист действителен с 01.03.2017 года по 31.12.2017 года. 

Все цены указаны с учетом НДС 18% 

 
 

 
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОПРОДУКЦИИ-1 

 

Наименование 

продукта 
Вид работ Хр-ж Цена (руб.) 

Срок 

изготовления      

Заставка слайд шоу 

 

Видеоряд, смонтированный из изображений, 

предоставленных заказчиком. Титры, логотип, 

информация о заказчике, закадровый голос, 

музыкальный подклад, простые видеоэффекты. 

 

До 15 сек. 7 500р. 2 дня после 

утверждения 

текста 16-30 сек. 8 500р. 

Видеозаставка Видеоряд, смонтированный из видео (снято силами 

компании или предоставленных заказчиком), 

Титры, логотип, информация о заказчике, 

закадровый голос, музыкальный подклад, простые 

видеоэффекты. Съемка на видеокамеру. 

До 15 сек. 10 500р.  3 дня после 

утверждения 

текста 16-30 сек. 12 500р. 

Видеоролик первой 

категории, простой 

Разработка идеи и сценария, съемки без актеров и 

дополнительного съемочного оборудования (кран, 

операторская телега, стэдикам).  Использование 

слайдера. Один голос, музыкальный подклад. 

простые 3д элементы (логотип и т.п.).  Съемочная 

группа: оператор, режиссер, продюсер. При 

необходимости используется осветительное 

оборудование.  Съемка на видеокамеру или 

фотоаппарат.  

К этой категории относятся ролики, построенные 

полностью на  графике средней сложности 

(простое 3д, реализуемое средствами монтажных 

программ). 

До 30 сек. От 17 000р. от 8-ми дней 

Видеоролик второй 

категории 

Разработка идеи и сценария. съемки с актерами 

(оплата актеров оговаривается отдельно и 

добавляется к стоимости ролика). Использование 

доп. оборудования по необходимости (стоимость 

крана и операторской телеги оговаривается 

отдельно). Несколько голосов, музыкальный 

подклад. 3д элементы (логотип и т.п.).  Съемочная 

группа: оператор, режиссер, продюсер.  Съемка на 

видеокамеру или фотоаппарат.  

 

До 30 сек. от 30 000р. от 15-ти дней 

Перемонтаж простой (адаптация видеоролика)   До 30 сек. 1 800р. 2 дня 

Производство простых титров  850р. 2 дня 

Переозвучка До 30 сек. 1 800р. 2 дня 

Изготовление  статического банера на ID, на сайт, в телегазету  2 000р. 2 дня 

Изготовление динамичного баннера  2 500р. 2 дня 

Стоимость пр-ва коммерческого  баннера для размещения на канале  700р.  1 день 

 


