
Приложение № 1

к приказу № 9 от "15" февраля 2017 г.

Вид ролика
Срок изготовления 

(раб. дни)
Цена (руб)

Открытка на экране  с текстом, музыкальным и дикторским сопровождением, до 15 сек. 3 1 500

Набор статичных кадров, обработанных с помощью компьютера с музыкальным и дикторским 

сопровождением, до 30 сек.
 от 3 3 000

Набор статичных кадров, обработанных с помощью компьютера;                                                                  

- разработка эскизов персонажей, сцен;

- 2D-анимация персонажей;

- специальный подбор музыкального оформления, звуковых эффектов и шумов;

до 30 сек.

от 7 4 000

Набор статичных кадров, обработанных с помощью компьютера;                                                                  

- разработка эскизов персонажей, сцен;

- создание трехмерных моделей, 3D-анимация;

- специальный подбор музыкального оформления, звуковых эффектов и шумов;

до 30 сек.

от 14 7 000

Реклама, снятая на видеокамеру, обработанная с помощью компьютера, с музыкальным и дикторским 

сопровождением, до 30 сек. 
от 5 4 000

Реклама, снятая на видеокамеру, обработанная с помощью компьютера, с музыкальным и дикторским 

сопровождением, до 30 сек. 
от 5 2 000

В постановочном видеоролике присутствуют актеры.Ролик включает в себя:

- съемки с использованием специального оборудования;

- нелинейный монтаж;

- наложение титров;

- специальный подбор музыкального оформления, звуковых эффектов и шумов;

 (актеры и реквизиты предоставляются заказчиком)

по согласованию 6 000

 Реклама, снятая на видеокамеру включает в себя:                                                                             

- съемки с использованием специального оборудования, виртуальной студии;

- нелинейный монтаж, 2D и 3D графика, компоновка видеоизображений;

- наложение титров;

- специальный подбор музыкального оформления, звуковых эффектов и шумов;

до 30 сек.

от 7 от 8 000

Ролики, целиком сделанные средствами компьютерной графики.                                                                   

- разработка эскизов персонажей, сцен;

- 2D-анимация персонажей;

- специальный подбор музыкального оформления, звуковых эффектов и шумов;

 цена за 1 секунду. 

от 7 500

Ролики, целиком сделанные средствами компьютерной графики.                                                                      

- разработка эскизов персонажей, сцен;

- создание трехмерных моделей, 3D-анимация;

- специальный подбор музыкального оформления, звуковых эффектов и шумов;

цена за 1 секунду

от 14 800

Видеосъемка:                                                                                                                                                               

- оригинальный сценарий;

- съемки с использованием специального оборудования;

- нелинейный монтаж, 2D-, 3D-анимация;

- специальный подбор музыкального оформления, звуковых эффектов и шумов;

цена за 1 минуту готового материала

по согласованию 2 000

Ролик, изготовленный на основе TV-ролика ЗАО "СТРС" 1 500

Полное изготовление ролика (дикторский голос с музыкальным сопровождением), до 30 секунд 2 1 500

Дополнительные услуги
Срок выполнения, 

дни
Цена (руб)

Замена дикторского голоса (музыка остается, 1 голос, до 30 сек); 

      за каждый дополнительный дикторский голос
2

600

400

Замена музыкального сопровождения ролика, до 30 сек 2 300

Наложение титров в уже готовый ролик (смена адреса, телефона, логотипа) 2 500

Перемонтаж видеоматериала 2 1200

Разработка сценария по согласованию от 1500

Съемки выступления или поздравления в студии, за 1 минуту 2 2500

 - НДС не облагается

* в случае срочного изготовления, стоимость увеличивается в 2 раза

Генеральный директор

ЗАО "Серовские теле-радио системы" А.В. Смоленцев

Постановочный ролик

Прайс-лист "Производство рекламных роликов"* 

Статичный ролик

Динамичный ролик

Радиоролик

Динамичный ролик с элементами двухмерной анимации

Динамичный ролик с элементами трехмерной анимации

Двухмерная анимация

Корпоративный (презентационный) фильм

Комбинированный видеоролик 

Трехмерная анимация

Видеоролик изготовленный на основе сюжета рубрики "За покупками"

Видеоролик


