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Стоимости пакетов ВИДЕО-продакшн: 

 

1. Тариф «БАЗОВЫЙ», для рекламного ролика: 

От 1 000 руб/1 секунда 

- элементы графики, музыка из коллекций, фото из источников, голос диктора 

-срок изготовления от 5 рабочих дней 

 

2. Тариф «БАЗОВЫЙ С ПЛЮСОМ», для рекламного ролика: 

От 1 500 руб/1 сек 

- подсъемка фото или видео (товаров, услуг), элементы графики, музыка из 

коллекций, голос диктора  

-срок изготовления от 7 рабочих дней 

 

3. Тариф «ОЧЕНЬ», для рекламного ролика: 

ОТ 2 000 руб/1 сек 

- креативный сценарий, усложненная съемка фото или видео (товаров и услуг), 

музыка из коллекций, голос диктора  

- срок изготовления от 10 рабочих дней 

 

4. Тариф «ЭФФЕКТИВНЫЙ», для рекламного ролика: 

От 2 500 руб/1 сек 

-сложный креативный сценарий, использование актеров, мультперсонажей, 

новейших видов съемки, музыка из коллекций, голос диктора  

- срок изготовления от 15 рабочих дней 

 

5. Тариф «АВТОРСКИЙ», для рекламного ролика: 

От 3 000 руб/1 сек 

-сложный креативный сценарий, элементы графики, использование актеров, 

мультперсонажей, новейших видов съемки,  голос диктора , музыка из коллекций 
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- срок изготовления от 20 рабочих дней 

 

6. Тариф «АВТОРСКИЙ С ПЛЮСОМ», для рекламного ролика: 

От 4 000 руб/1 сек 

-сложный креативный сценарий, сложные виды анимации,  использование 

актеров, мультперсонажей, новейших видов съемки,  голос диктора , саунд-

дизайн 

-срок изготовления от 25 рабочих дней 

 

7.  Тариф «БАЗОВЫЙ-ФИЛЬМ», для презентаций, фильмов, инструктажей:  

От 4 500 руб/1 минута 

-срок изготовления от 10 рабочих дней 

 

Более подробная расшифровка стоимости, детализация объема работы по 

хронометражам и доп. опциям - в пункте «цены». 

 

Стоимости пакетов АУДИО-продакшн: 

1. Аудио-ИНФОРМАЦИОННЫЙ: 

От 2 800 руб /30 сек  

- простой информационный сценарий, 1 дикторский голос, музыка из 

коллекций 

- срок изготовления от 3 рабочих дней 

 

2. Аудио-ИГРОВОЙ: 

От 3 500 руб/30 сек 

-игровой сценарий, 2-3 дикторских  голоса, музыка из коллекций 

- срок изготовления от 7 рабочих дней 

 

3. Аудио-АВТОРСКИЙ-проза: 

От 5 000 руб/30 сек 

-креативный сценарий, до 3-х дикторских  голосов, музыка из коллекций 
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- срок изготовления от 10 рабочих дней 

 

4. Аудио-ДИЗАЙНЕРСКИЙ-проза: 

От 8 000 руб/30 сек 

-креативный сценарий, 1-3 дикторских голоса, АВТОРСКАЯ МУЗЫКА (САУНД-

ДИЗАЙН) 

- срок изготовления от 15 рабочих дней 

 

5. Аудио-АВТОРСКИЙ-ПЕСНЯ: 

От 15 000 руб / до 30 секунд  

-креативный сценарий-песня, 1 поющий голос, музыка из коллекций 

- срок изготовления от 20 рабочих дней 

 

6. Аудио-ДИЗАЙНЕРСКИЙ-ПЕСНЯ: 

От  30 000 руб/ до 30 секунд 

 -креативный сценарий-песня, 1 поющий голос,  АВТОРСКАЯ МУЗЫКА  (САУНД-

ДИЗАЙН) 

- срок изготовления от 25 рабочих дней 

 

 

СТОИМОСТЬ ВИДЕОПРОДАКШН-ПРЕЗЕНТАЦИЙ,  

ФИЛЬМОВ И Т.П.  

Схема стандартного расчета на изготовление видео-продукции жанров ФИЛЬМ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ИНСТРУКТАЖ  И Т.П.: 

 

Стандартный продакшн-пакет включает в себя : 

- написание предварительного сценария, по которому ведутся съемка, озвучка и 

монтаж 

- видео и фото-съемка на объекте, согласно утвержденному  сценарию 

- монтаж видео и фото - согласно сценарию 

- минимальный пакет графических услуг по ходу монтажа и обработка начальных 

и  финальных титров, согласно фирменного стиля заказчика. 
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Стоимость таких услуг базовая: 

- хронометраж готового продукта до  5 минут - от 8 000 руб/1 минута 

- хронометраж до 10 минут - от 6 000 руб/1 минута 

- хронометраж до 15 минут - от 5 000 руб/1 минута 

- хронометраж до 20 минут - от 4 500 руб/1 минута 

- хронометраж до 30 минут и выше - цена договорная  

 

Эти услуги посчитаны без учета географического расположения объекта - по 

умолчанию: в городе Оренбурге. 

Выезд съемочной группы на место съемки за пределы города - оговаривается 

дополнительно, с учетом  дальности расстояния и времени работы съемочной 

группы. 

Сроки исполнения работы - стандартные: 2-3 рабочих дня на сценарий и его 

утверждение,  сроки съемки и их количество  вытекают из её дальности-

сложности. Обычный стандартный монтаж продукта до 15-20  минут занимает 2 

рабочие недели, с доп.услугами (графикой и прочими украшающими видео 

элементами) - сроки оговаривается отдельно. 

  

Дополнительный пакет услуг включает в себя: 

- дополнительную инфографику (+ 1 000 руб/на 1 минуту фильма) 

- дополнительную работу ведущего в кадре (+ оговоренный гонорар ведущего и + 

доп.работа со звуком жанра "интервью"  700 руб/ 1минута) 

- дополнительную 3Д-графику при необходимости (+ 3000 руб/1 секунда) 

- дополнительные интервью и варианты записи в кадре персонала со звуком и 

его обработкой (+ 1 000 руб/1 минута) 

- прочие дополнительные технические расширения работы 

Стоимость доп.услуг рассчитывается отдельно, согласно  их хронометража. 

 

Окончательная стоимость работ всегда рассчитывается после оценки 

технической сложности съемки и монтажа. 

 

 

Стоимость работы фотографа Александра Мирзаханова 

 

1. Выездная съемка – цена договорная  от 3 000 руб/1 час (с доп.оплатой 

дороги при дальних расстояниях) 

2. Студийная съемка – цена договорная, от 3 000 руб/1 час 

3. Индивидуальные уроки по фото-мастерству – от 1 000 руб/1 занятие/2 

академических часа 


