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ОГЛАВЛЕНИЕ

Приветствуем вас, дорогие друзья!
Предлагаем вам ознакомиться с нашими ценами на услуги по дизайну.
Мы постарались сделать их наиболее доступными для вас, соответствующими соотношению
«цена-качество» и с вычетом студийного процента. Т.е. цены – как от дизайнера напрямую.
Для вашего удобства, мы сделали список, по которому вы сразу попадаете
в нужный вам раздел чек-листа. Просто нажмите на ссылку курсором мышки:

АЙДЕНТИКА
Логотипы, фирменный стиль, бренд-бук, бланки, визитки, папки, конверты.

ПОЛИГРАФИЯ
Листовки, буклеты, календари, открытки, плакаты, постеры.

ФОТОМОНТАЖ
Ретушь любой сложности, художественная обработка, фотокартины.

УПАКОВКА
Коробки, этикетки, пакеты, бирки, наклейки, сувенирная и корпоративная упаковка.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА
Вывески, баннеры, пресс-волы, билборды, перетяжка, флаги, стойки и т.п.

SMM-ДИЗАЙН
Аватарки, баннеры, обложки для фотоальбомов, wiki-меню, «под ключ».

WEB-ДИЗАЙН
Сайты: визитка, лендинг, корпоративный, портфолио, магазин и т.п.

ВИДЕО-РОЛИКИ
Анимированные ролики в стиле gif и doodle-анимации, видео-ролики имиджевые.
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ЦЕНЫ НА АЙДЕНТИКУ

АЙДЕНТИКА:

КОНЦЕПЦИЯ
ДИЗАЙНА

Цена
(в руб.):

Сроки:

На основе набросков / эскизов заказчика / редизайн на
основе старого лого. (1 делаем, и дорабатываем).

3 900

3 дня

С нуля (3 варианта)
С нуля (6 вариантов)
Простой логотип с простыми формами.

7 900
9 900
2 900

4 дня

Описание:

ВЕКТОРИЗАЦИЯ
ЛОГОТИПА
(По растровому
Сложный, со сложными формами.
изображению заказчика)

5 900

ЛОГОБУК
А также список цветов, шрифтов, паттерны, пропорции,
(Руководство по
правила размещения в макете. (Рекомендуемая и
использованию логотипа) необходимая услуга).

7900

Бланк А4, визитка 50х90 (личная), конверт, пакет, папка
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
А4, сувенирные элементы – ручка, флешка. Все
(7 компонентов, можно
исходники предоставляются отдельными файлами в
менять)
разных форматах.

8 900

ДОП. КОМПОНЕНТЫ
(к фир. стилю)

ВИЗИТКИ (отдельно)

ГАЙДЛАЙН

БРЕНДБУК

БРЕНД-ПЕРСОНАЖ

5 дней

Документация, конверты отдельно, сувенирная
продукция на основе разработанного у нас стиля.

500 (за макет)

1 день/3
макета

Концепция дизайна с нуля

1000
600 (1 сторона
в макете)
200 / за 1
макет

3 дня

15 900

7 дней

Руководство по использованию бренда в маркетинговых
и рекламных коммуникациях. (Аудит, анализ бренда,
целевой аудитории, прописываем стратегию).

35 900

14 дней

Создание уникального персонажа бренда / компании.

17 900

10 дней

Верстка (если есть уже свой дизайн или по готовому
референсу. Без дизайна).
Верстка текста - поменять контакты, имя, должность.
(Для всех макетов)
Руководство по использованию компонентов
фирменного стиля идет в дополнение к нему.
(Рекомендуется).

* Цены ориентировочные, зависят от сложности поставленной задачи и заполненного брифа.
Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки»
рассчитываются отдельно.
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ЦЕНЫ НА АЙДЕНТИКУ

АЙДЕНТИКА:

ИКОНКИ ДЛЯ
ИНФОГРАФИКИ

ИМИДЖЕВАЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
(слайды)

КОНТЕНТ
ТЕКСТОВЫЙ

НЕЙМИНГ

Описание:

Цена
(в руб.):

Фирменные иконки для макетов. (ЗА 1 ШТ.)

290 за 1 шт.

Фирменные иконки для макетов. (ОТ 5 ШТ.)

190 за 1 шт.

Фирменные иконки для макетов. (ОТ 10 ШТ.)

100 за 1 шт.

Концепция дизайна (по бренд буку или по эскизам
заказчика). 1 делаем, и дорабатываем.

2 900

Концепция дизайна (сложная, с нуля). 3 варианта на выбор.

3 900

Простая верстка (без добавления инфографики, векторных
элементов, отрисованных иллюстраций)*.

950 за стр.

Сложная верстка (все материалы мы подбираем,
добавляем инфографику на страницы, если нужно простую иллюстрацию, графические элементы)*.

1700 за стр.

Разработка уникального текстового контента для ваших
презентаций. Полное погружение в вашу тему. Набор
текста. (Стоимость предварительная и зависит от сложности
задачи).

50 р. за 1000
печатных
знаков.

Подбор названия для компании (предоставляем 10
уникальных названий).

Сроки:

3 дня

От 3 дней

7 дней

2 900
3 дня

СЛОГАН

Разработка уникального слогана для вашей компании (10
вариантов на выбор).

5 900

* Цены ориентировочные, зависят от сложности поставленной задачи и заполненного брифа.
Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки»
рассчитываются отдельно.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ ЛОГОТИПА
ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
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Ц Е Н Ы Н А П О Л И Г РА Ф И Ю

Цена
(в руб.):

Сроки:

Простая (минимум элементов, без креатива),
на основе набросков / эскизов заказчика. (1
делаем, и дорабатываем).

2 900

3 дня

Сложная (креатив, работа с фотобанками,
инфографика, индивидуальный блок в
календарях). 3 варианта на выбор.

3 900

5 дней

Сложная (креатив, работа с фотобанками,
инфографика, индивидуальный блок в
календарях). 6 вариантов на выбор.

5 900

7 дней

Верстка сторон / страниц макета простая.
(Цена за 1 оформление 1 стороны)**.

950

ПОЛИГРАФИЯ:

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА
РЕКЛАМНО-ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ:
БАННЕРЫ, ПОСТЕРЫ,
ПЛАКАТЫ, НАКЛЕЙКИ,
ФЛАЙЕРЫ, ЛИСТОВКИ,
МОДУЛИ В СМИ,
БУКЛЕТЫ, ЭТИКЕТКИ,
ОТКРЫТКИ, ПРИГЛАШЕНИЯ.

Описание:

БУКЛЕТЫ (ЕВРО, А4, А5).

Сложная верстка многостраничных изданий:
презентаций, каталогов, брошюр, меню (все
КАЛЕНДАРИ (карманные,
материалы мы подбираем, добавляем
одностраничные плакаты, домики,
инфографику на страницы, если нужно квартальные, перекидные и т.п.).
простую иллюстрацию, графические
элементы)*.
КАТАЛОГИ, БРОШЮРЫ,
ПРЕЗЕНТАЦИИ, МЕНЮ.
Верстка Евро буклета**.
Обложка простая и на основе эскизов
заказчика.
Обложка сложная, креатив, с нуля.
Дизайн книжной полосы (простой).
КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА И ВЕРСТКА
Дизайн книжной полосы (сложный).
КНИГ
Вёрстка постраничная книги (вставляем текст и
иллюстрации в макет). Цена – от 40 страниц:
Менее 40 стр.:

1700 за стр.

1500

2 900
3 900
1 000
1 900
300 р./1 стр.

2 дня
От 3 дней

От 4 дней

950

* Цены ориентировочные, зависят от сложности поставленной задачи и заполненного брифа.
Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки»
рассчитываются отдельно.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ ПОЛИГРАФИИ
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Ц Е Н Ы Н А Ф О Т О М О Н ТА Ж А

ФОТОМОНТАЖ:

Описание:

Цена
(в руб.):

Простая обработка фото (коррекция цвета в фото,
светотеневая обработка, легкая ретушь деталей).

300 р.
/ 1 фото

РЕТУШЬ,
ФОТОМОНТАЖ

РЕТУШЬ СТАРЫХ
ФОТОГРАФИЙ

Сроки:

От 2 дней
Художественная обработка, фотокартины в стилях
живописи и графики, сложные варианты
фотомонтажа для имиджевой продукции.

2900 р.
/ 1 проект

Изменение цвета, света, редактирование мелких
элементов, старых пятен, удаление шумов и
искажений.

500

Удаление фона, цвето-коррекция деталей
(ювелирная продукция, косметическая,
техническая и т.п.)

2 дня

500 р.
/ 1 компонент

РЕТУШЬ
КОММЕРЧЕСКАЯ

От 5 дней
Сложная ретушь: обтравка, вырезание из фона,
работа со слоями, экшены, глем, бьюти-стиль.
(Для полиграфии, web, smm – создание
иллюстраций на основе продукта).

1 000 р.
/ 1 проект

* Цены ориентировочные, зависят от сложности поставленной задачи и заполненного брифа.
Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки»
рассчитываются отдельно.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ ФОТОМОНТАЖА
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ЦЕНЫ НА УПАКОВКУ

УПАКОВКА:

Цена
(в руб.):

Сроки:

2 900

3 дня

Сложная (креатив, работа с фотобанками,
инфографика, индивидуальный блок в
календарях). 3 варианта на выбор.

5 900

4 дня

Сложная (креатив, работа с фотобанками,
инфографика, индивидуальный блок в
календарях). 6 вариантов на выбор.

8 900

5 дней

900

2 дня

1 900

3 дня

900

1 день

Описание:

Простая (минимум элементов, без креатива),
на основе набросков / эскизов заказчика. (1
делаем, и дорабатываем).

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА
УПАКОВКИ,
КОРОБОК
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

ЭТИКЕТКА, БИРКА, ЯРЛЫК,
НАКЛЕЙКА

СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
(цена зависит от задачи)

ИЛЛЮСТРАЦИИ
В ВЕКТОРЕ ИЛИ РАСТРЕ

Простой дизайн по идее заказчика:
Со сложной креативной концепцией:
Простой дизайн по идее заказчика:
Со сложной креативной концепцией:

Рассчитываются индивидуально, в
зависимости от сложности задачи.

6 900
От 5 дней

5 900

* Цены ориентировочные, зависят от сложности поставленной задачи и заполненного брифа.
Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки»
рассчитываются отдельно.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ УПАКОВКИ
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ЦЕНЫ НА НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ

НАРУЖНАЯ
РЕКЛАМА:

Цена
(в руб.):

Сроки:

1 900

3 дня

3 900

5 дней

5 900

7 дней

700

3 дня

Простой дизайн по идее заказчика:

5 900

3 дня

Со сложной креативной концепцией:

9 900

7 дней

От 10 900 р.

5 дней

Описание:

Простая (минимум элементов, без креатива,
например, указатели), на основе набросков /
эскизов заказчика. (1 делаем, и
дорабатываем).

Сложная (креатив, работа с фотобанками,
КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА
инфографика, индивидуальный блок в
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ:
календарях). 3 варианта на выбор.
вывески, баннеры, пресс-волы,
билборды, перетяжка,
флаги и т.п.
Сложная (креатив, работа с фотобанками,
инфографика, индивидуальный блок в
календарях). 6 вариантов на выбор.

Простой дизайн флага

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА
РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТЕ

ВИТРИНА
И СТОЙКИ

Рассчитываются индивидуально, в
зависимости от сложности задачи.

* Цены ориентировочные, зависят от сложности поставленной задачи и заполненного брифа.
Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки»
рассчитываются отдельно.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
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ЦЕНЫ НА SMM-ДИЗАЙН

Цена
(в руб.):

Сроки:

На основе набросков / эскизов заказчика (1 делаем, и
дорабатываем). И простой дизайн (до 3 вар.)

2 900

3 дня

Аватарка / баннер в группу с нуля, креатив (3 варианта)

5 900

SMM-ДИЗАЙН:

Описание:

4 дня
Аватарка / баннер в группу с нуля, креатив (6 вариантов)
КОНЦЕПЦИЯ
ОФОРМЛЕНИЯ
АККАУНТА ГРУППЫ

Иконка
Макеты обложки для фотоальбомов и магазина +
оформление контента (макеты высылаются в форматах PSD,
JPG, Power Point с элементами для возможности
дальнейшего автономного использования).

ИКОНКИ ДЛЯ
ИНФОГРАФИКИ

7 900
500

500 р.
/1 макет

2 дня

Вики-меню (графика+верстка) (Цена за 1 группу)

6900

5 дней

До 10 штук (за 1 шт.):

400

Более 10 штук (за 1 шт.):

200

ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППЫ Услуга пакетом: аватарка с фирменным дизайном (3
ВК, FB «ПОД КЛЮЧ»
варианта), иконка, баннер (в подарок), 2 шаблона обложки,
(выгодно!)
вики-меню.
Иконки товаров, услуг (до 10 шт.), главная иконка, +
ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППЫ шаблоны ленты (до 6), + статичный шаблон для сторис (4
INSTAGRAM «ПОД
варианта).
КЛЮЧ»
Бесконечная лента (на 12 шт.)

13 900
От 3 дней

14 900
4900

* Цены ориентировочные, зависят от сложности поставленной задачи и заполненного брифа.
Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки»
рассчитываются отдельно.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ SMM-ДИЗАЙНА
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ЦЕНЫ НА WEB-ДИЗАЙН

Цена
(в руб.):

Сроки:

Лендинг – продающий конкретную услугу,
одностраничный сайт.
Сайт-визитка.

От 8 900 р.

3 дня

Корпоративный для вашего бизнеса, компании,
предприятия.

От 33 900 р.

WEB-ДИЗАЙН:

Описание:

РАЗРАБОТКА САЙТА
«ПОД КЛЮЧ»*

4 дня
Интернет-магазин.

От 33 900 р.

Мобильное приложение.

От 40 000 р.

До 10 штук (за 1 шт.):

400

Более 10 штук (за 1 шт.):

200

ИКОНКИ ДЛЯ
ИНФОГРАФИКИ

2 дня

От 3 дней
БАННЕРЫ И
ИЛЛЮСТРАЦИИ НА
САЙТ

В зависимости от сложности задачи*.

От500 р.

* Цена рассчитывается индивидуально и зависит от объема работ по проекту.

* Цены ориентировочные, зависят от сложности поставленной задачи и заполненного брифа.
Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки»
рассчитываются отдельно.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ WEB-ДИЗАЙНА
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ЦЕНЫ НА МЕДИА-РЕКЛАМУ

ВИДЕО-РОЛИКИ И
АНИМАЦИЯ:

Описание:

INTRO / AUTRO Подходят для оформления каналов, видео-презентаций.
АНИМИРОВАННЫЕ ЛОГО,
Это стильно и красиво.
ЗАСТАВКИ
ПРОСТАЯ ШАБЛОННАЯ
GIF И DOODLE
АНИМАЦИЯ
И ИНФОГРАФИКА

Такая анимация создается в специальной программе и не
подразумевает отрисовку всех персонажей и элементов
вручную.
Преимущества – скорость реализации, низкая цена.

Цена
(в руб.):

Сроки:

от 2500р./15
От 10 дней
сек.

от 14 000
р./мин

От 10 дней

АНИМАЦИЯ РИСОВАННАЯ Эта медиа-реклама уже достаточно сложна в реализации,
ОТ РУКИ
требует больше времени, отрисовывается каждая деталь
2D, 3D,
вручную по кадрам.
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ,
Преимущества – уникальный дизайн, яркая, эффектная,
ИНФОГРАФИКА
запоминающаяся.

ИМИДЖЕВЫЙ ФИЛЬМ,
КОРПОРАТИВНЫЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
ФИЛЬМЫ,
ПРОДАЮЩИЙ РОЛИК

Сроки
рассчитыва
После
ются
В разработке данных проектов обычно участвует штат
заполнения индивидуа
сотрудников – профессиональных видеографов,
льно
брифа
режиссеров, операторов, актеры – от 10 человек и более,
в рамках
в зависимости от сложности проекта.
проекта
Преимущества – имиджевая, уникальная реклама, в
которой учтены все детали, вплоть до эмоционального
воздействия на целевую аудиторию. Такая реклама 100%
заставит вашего клиента остановить взгляд именно на
вашем продукте или услугах.

* Цены ориентировочные, зависят от сложности поставленной задачи и заполненного брифа.
Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки»
рассчитываются отдельно.

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ НА РАЗРАБОТКУ МЕДИА-РЕКЛАМЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Переверстка и коррекция макета: замена текста
заказчика в макете, номера, простые картинки.

1 000

Наценка за срочность исполнения заказа (когда
нужно "уже вчера", работа ночью):

0 р.
к общему заказу

Больше 5-и правок (за каждую следующую) в
утвержденном макете (если после согласования
макета у заказчика появились новые идеи).

0 р.
/1 правка

Изменения имени и должности сотрудников в
готовых макетах (приглашения, открытки,
визитки), коррекция адресов, любых контактных
данных без изменения дизайна макета.

1 день

200 р.
/ за 1 макет

Оплачивая услуги через расчетный счет,
стоимость увеличивается на:

13%
к заказу

Для своих друзей, в рамках партнёрских отношений, мы готовы выделять
для вас личного дизайнера, который сможет работать даже без заполнения
брифа в срочном порядке, используя основное ТЗ (размеры, цветность,
текстовый контент в макетах, сфера деятельности компании и пожелания
заказчика).

Это условие не распространяется на дизайн сайтов и медиа-рекламу.
Надеемся на тесное и плодотворное сотрудничество с вами.
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ПИШИТЕ НАМ
Вас заинтересовали наши услуги? Пишите нам по ниже указанным
контактным данным, заполняйте формы брифов, представленных в прайсе,
либо на нашем сайте:

ЗАПОЛНИТЬ БРИФ
Мы скорректируем цены, составим для вас выгодное коммерческое
предложение и воплотим ваши пожелания в жизнь.

+7 911 778 71 33
welcome@bigartis.ru
https://bigartis.ru/
https://vk.com/art_studio_bigartis
https://www.instagram.com/bigartis_art_studio/
https://www.facebook.com/bigartis

fb.me/welcome.bigartis
С 10.00 до 21.00
Мы готовы к плодотворному и долгосрочному сотрудничеству с Вами
на взаимовыгодных условиях.
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Продающий дизайн и творческие идеи

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Санкт-Петербург. 2020
https://bigartis.ru/

