
Разработка логотипа                                                                        
в зависимости от степени сложности (для фирм и частных лиц )                 

Дизайн визитки                                                                                                                     
макет-дизайн 1-ой стороны визитки 

Редизайн Сайта (Обновление внешнего вида сайта, лендинги)                      
Переоформление сайта, устранение визуальных ошибок 
существующего сайта,новый дизайн страниц шапки и подвала сайта   существующего сайта,новый дизайн страниц шапки и подвала сайта    

Создание уникального сайта                                                          
Обычный, торговый, портфолио 1-5 страничный, многоязычный                                                

Упаковка, обертки                                                                                                                    
Цена варьируется в зависимости от сложности дизайна товара

Дизайн Наружной рекламы                                                                                       
Создание макетов в векторе. С сложной и простой графикой. Баннеров, 
штендеров, придорожные, фасадные и д.р  до 2-х метровштендеров, придорожные, фасадные и д.р  до 2-х метров

Листовки, флаеры, буклеты, афиши, баннеры                             
Исключительный дизайн с сложной 3D и простой графикой  

Видеомонтаж                                                                                         
Музыкальные клипы, свадебное видео, поздравительное, бизнес

Векторизация изображения                                                                                       
Зависит от сложности изображения и кол-ва элементов 

Фото и ВидеосъемкаФото и Видеосъемка съемка                                                                                      
в качестве 4K (HDV) h264

Создание Анимации                                                                                                               
от 2D, gif , flash, 3Dанимации, Видео эффекты, Мультипликации

Слайдшоу из фотографий                                                                                              
Цена зависит от длительности, сложности эффектов и кол-ва фото 

Создание документов                                                                                
Документов, сертификатов, дипломов, грамот, благодарностей и д.р                                                                                                           Документов, сертификатов, дипломов, грамот, благодарностей и д.р                                                                                                           

Графическая 3D Визуализация                                                                              
3D интерьерная, архитектурная, садовая, предметная и д.р 

Презентации                                                                                                                                 
Для Бизнеса, продвижения, учебные, выставочные, 
демонстрационные Видео, PDF и д.р       

ОформлениеОформление                                                                                                                                 
Социальных сетей, “шапок” групп, каналов  не больших 
элементов,   ютуб, вк, инст. и т.д и т.п  иконки-аватарки

Допечатная подготовка                                                                                                   
Подготовка макета к печати (многостраничным изданиям 
представляется скидка)                            

Создание медиа контента                                                                       
видео и анимация  по  сценарию , клипы (для рекламы и в личных целях)видео и анимация  по  сценарию , клипы (для рекламы и в личных целях)

2019г.

Сроки изготовления макета индивидуальны . 
Вы гарантированно получаете 1 Бесплатное исправление (не глобальное внесение изменений в готовый проект).
Многократное внесение изменений в готовый  макет  300 руб./разово
Цены на услуги  могут варьироваться от указанных и в меньшую и в большую сторону, после точной оценки проекта! 
Предоплата в случае остановки проекта заказчиком после запуска  не возвращается.

Прайс-лист 2019г.
от 3000 руб.

от 1000 руб.

от 5000 руб.

от 3000 руб.

от 3000 руб.

от 300 руб.
/полоса

от 300 руб.
/полоса

от 1900 руб.

от 1900 руб.

от 1700 руб.

от 1600 руб.

от 1600 руб.
/ час

от 20.000 руб.

Договорная

Договорная

Договорная

Договорная

Договорная


