ПРАЙС
НА ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ

Разработку оригинал макета - творческая работа, которая требует времени, и видения дизайнера.
Для того, что б Ваш макет был выполнен оперативно и соответствовал Вашим требованиям, важно
точное понимание Ваших задач дизайнером. Поэтому большая просьба ТОЧНО, и
МАКСИМАЛЬНО КОНКРЕТНО выкладывать Ваши пожелания в БРИФЕ на разработку макета,
БРИФЕ на разработку логотипа и фирменного стиля.
Точная стоимость той или иной работы определяется после предоставления исходных материалов на макет,
постановки конкретной задачи и определения сложности ее исполнения.
Допечатная подготовка
Вид работы

Ориентировочная
у.е.

Исправление файлов не соответствующих требованиям печати

От 5

стоимость,

Переверстка документов из офисных програм (Word, Excel и т. 3-30 за полосу
п.)
ДИЗАЙН
Вид работы

Ориентировочная
у.е.

Визитка

5-25

Бэйдж

5-15

Карманный календарь

20-45

Открытка, пригласительный

20-60

Флаер

30-80

Календарь-закладка

25-50

Листовка А5

15-30 за сторону

Листовка А4

50-80 за сторону

Буклет А4 (1 фальц)

50-80

Буклет А4 (2 фальц)

60-100

Буклет А3 (1 фальц)

60-120

стоимость

Обложка многостраничного издания

50-100

Верстка многостраничного издания

5-15 за 1 страницу

Этикетка простая

30-50

Этикетка сложная

120-160

Товарный ярлык

25

Календарь настенный (сетка стандартная, отрывная)

30-50

Календарь настенный перекидной (А4)

20 за лист

Календарь настенный перекидной (А3)

35 за лист

Календарь настольный «Домик» (сетка стандартная)

25-40

Календарь настольный «Домик» перекидной (сетка стандартная)

120-150

Диплом, сертификат

30-50

Плакат А3

50-100

Плакат А2 – А0

90-160

Плакат свыше А0

От 150

Разработка логотипа

от 200

Разработка фирменного стиля

от 400

Вид работы

Ориентировочная стоимость

Отрисовка логотипа

10-50

Сканирование А4

2,5

Сканирование и сборка форматов свыше А4

20 за условный А4

Чистка отсканированого изображения

5-30 за условный А4

Подготовка под режущий плоттер

5-50

Персонализация

0,50 за экземпляр

Срочные заказы, вынуждающие дизайнера прервать текущую работу, оплачиваются дополнительно

с коэффициентом 2,0.
Заказы, требующие ночной работы, работы по выходным или праздникам оплачиваются дополнительно
с коэффициентом 4,0.
Цена на макетирование может увеличиваться в зависимости от:
*сложности макета,
*необходимости фотографирования,
*сроков изготовления.
Все цены приведены в у.е. оплата производится в нац. валюте по курсу НБУ на день оплаты.

