ПРАЙС-ЛИСТ
на услуги дизайна

СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
• Фирменный стиль: от 25 000 рублей (последовательно предоставляются 3 варианта логотипа)
.

Логотип

.

Цветовая концепция

.

Визитные карточки (корпоративная и личная)

.

Бланк общий/Разметка

.

Бланк общий/электронная версия

.

Конверт (2 вида конвертов по решению заказчика)

.

Папка для презентационной полиграфии и деловой документации
Сроки разработки: 10-12 рабочих дней

• Комплект базового* «бренд-бука» (руководство по использованию фирменного стиля) от 40 000
рублей
Примеры использования элементов фирменного стиля на различных носителях с указанием размеров,
цветов в CMYK, RGB, Pantone, в монохроме.
.

Фирменный блок (базовые начертания, обязательные элементы, система построения)

.

Корпоративные цвета, шрифты

.

Фирменный блок (неверное использование элементов фирменного стиля)

.

Корпоративная документация/бланки

.

Корпоративная документация/визитки (одно и двухсторонние)

.

Корпоративная документация/конверты(несколько видов)

.

Корпоративная документация/папки для документов (несколько видов)

.

Корпоративная одежда

.

примеры оформления интерьера/экстерьера

Сроки разработки: 10-12 рабочих дней (зависит от наличия элементов фирменного стиля)
*Стоимость дополнительных элементов бренд-бука оговаривается отдельно

ПОЛИГРАФИЯ И РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ
• Визитная карточка – 500 р. Персонализация (односторонняя) – 200 р./1шт., двухсторонняя –
300р./1шт
Сроки разработки: 1 день
• Лифлет «евробуклет» (А4) от –5000 р.
Сроки разработки: 2-3 рабочих дня
• Брошюра, каталог – 2000-5000 р./полоса (страница).
Сроки разработки: зависит от объема
•Листовка, флайер – 2000 р.
Сроки разработки: 2 рабочих дня
• Плакаты (А4, А3, А2, А1, А0)– от 3000 р.
Сроки разработки: 2 рабочих дня
• Календарь трио – от 3500 р.
Сроки разработки: 2 рабочих дня
•Календарь настенный одностраничный – 3000 р.
Сроки разработки: 2 рабочих дня
•Календарь настенный на 12 месяцев (12 листов) – от 25 000 р.
Сроки разработки: 8- 10 рабочих дней

• Рекламные модули (для газеты, журнала, реклама в печатном СМИ) – от 2000 р.
Сроки разработки: 2-3 рабочих дня
• Дизайн пластиковых карт – от 2000 р.
Сроки разработки: 1-2 рабочих дня
• Упаковка (коробка, этикетка и пр.) – от 2500 р.
Сроки разработки: от 5 рабочих дней
• Ретушь, обработка, редактирование изображения для печати –200 р.
Сроки разработки: 1 час
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Фотосъемка
• Выезд фотографа/день – от 4000 руб.
• Фотография объектов для каталога продукции – от 300 руб./шт.
Доставка
Авто-курьер – 500р. / Курьер – 300р.

