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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Общая концепция бренда

50 000,00 руб.

Нейминг

45 000,00 руб.

Ключевая фраза

30 000,00 руб.

Фирменный стиль

50 000,00 руб.

Брендбук упрощенный

45 000,00 руб.

Брендбук стандартный

80 000,00 руб.

документ, содержащий описание образа бренда, позиционирование,
уникальное торговое предложение
имя бренда (слово или словосочетание) с прилагаемым описанием
генеральный слоган, содержащий уникальное торговое предложение
логотип, подбор фирменной гарнитуры, фирменной колористики
производственный стандарт по использованию фирменного стиля;
включает в себя один раздел «основные элементы фирменного стиля»,
в котором содержится описание логотипа и правила его
использования, описание фирменной гарнитуры и фирменной
колористики, описание слогана
производственный стандарт по использованию фирменного стиля;
включает в себя два раздела: «основные элементы фирменного стиля»
и «деловая документация» (описание оформления деловой
документации с примерами макетов)

Брендбук индивидуальный

производственный стандарт по использованию фирменного стиля;
включает в себя два основных раздела: «основные элементы
фирменного стиля» и «деловая документация», и дополнительный
раздел, который формируется по техническому заданию Клиента, как
правило, содержит правила создания рекламной и корпоративной
продукции с примерами макетов
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от 100 000, 00 руб.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
Флажок
Визитка
Односторонняя листовка, плакат
Двусторонняя листовка
Лифлет
Многостраничный буклет
дизайн обложки

от
от
от 3
от 7
от 7

700,00
700,00
500,00
000,00
000,00

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Открытка-раскладушка
Квартальный календарь

от 5 000,00 руб.
от 2 000,00 руб.
от 1 500,00 руб.
1 000,00 руб.
от 5 000,00 руб.
от 7 000,00 руб.

Настольный перекидной календарь

от 8 500,00 руб.

Разработка персонажа
Фотообработка стандартная

от 5 000,00 руб.
300,00 руб.

Фотообработка художественная

от 3 500,00 руб.

Корпоративная одежда

от 5 000,00 руб.

дизайн макета страницы
верстка 1 страницы
переверстка 1 страницы

настенный, топ-поле и 3 подложки, без календарной сетки
подложка формы «домик», обложка, 12 листов с календарной сеткой

1 фотография, цветокоррекция, кадрировка
1 фотография, цветокоррекция, кадрировка, замена фона, добавление
графических элементов

ВЕРСТКА
1 страница (текст без иллюстраций)
1 страница (текст с иллюстрациями)
Обработка иллюстрации
кадрировка, цветокоррекция
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1 500,00 руб.
1 800,00 руб.
300,00 руб.
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РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ В СМИ
Макет в СМИ на полосу
Макет в СМИ на 1/2, 1/3 полосы
Пакет макетов для СМИ

полоса (горизонтальный и вертикальный макет),
1/2 полосы (горизонтальный и вертикальный макет),
1/3 полосы (горизонтальный и вертикальный макет)

Адаптация готового макета в размер

от 7 000,00 руб.
от 5 000,00 руб.
20 000,00 руб.

от 700 руб.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Щит
Перетяжка
Суперсайт

от 5 000,00 руб.
от 3 000,00 руб.
от 7 000,00 руб.

ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДНОЙ ГРУППЫ
Фотомонтаж

оформление 1ой точки без учета стоимости дизайна макетов

Штендер
Указатель
Табличка
Вывеска

production@videal.ru | 8 (343) 228 37 73

800,00 руб.
1000,00
500,00
800,00
от 3 000,00

руб.
руб.
руб.
руб.
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ИНТЕРНЕТ-ДИЗАЙН
Flash-баннер
Адаптация flash-баннера в размер
Flash-открытка

10 000,00 руб.
1 500,00 руб.
14 000,00 руб.

Интернет-страница

25 000,00 руб.

концепция, раскадровка, сборка, музыкальная подложка

production@videal.ru | 8 (343) 228 37 73

5

АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Абонентское обслуживание – ежемесячная услуга по изготовлению макетов в
области дизайна с фиксированной стоимостью и перечнем услуг.
Тариф «Сэкономь на коррективах» ☺
разработка макетов на основе существующих стандартов и
разработанной ранее графической концепции:
1. разработка макетов оформления входной группы (вывески,
штендеры, таблички, указатели);
2. разработка полиграфических макетов на основе существующих
стандартов и разработанного ранее дизайна (визитки, листовки,
плакаты, макеты в СМИ);
3. корректировка и адаптация в размер разработанных ранее
полиграфических макетов и макетов наружной рекламы

Тариф «…»

разработка макетов на основе существующих стандартов и
разработанной ранее графической концепции:
1. разработка макетов наружной рекламы на основе существующих
стандартов и разработанного ранее дизайна (щиты, перетяжки);
2. разработка макетов оформления входной группы (макеты вывески,
штендера, таблички, проч.);
3. разработка полиграфических макетов на основе существующих
стандартов и разработанного ранее дизайна (визитки, листовки,
плакаты, открытки, макеты в СМИ);
4. корректировка и адаптация в размер разработанных ранее
полиграфических макетов и макетов наружной рекламы
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18 000,00 руб.

27000,00 руб.
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