ПРАЙС ЛИСТ НА УСЛУГИ

© 2018 Студия "Фото 360"

Если Вы продаете товары или продукты, то мы покажем их в лучшем виде на
фотографии, качественно и привлекательно.
Если Вы продаете услуги, то в фотографиях мы подчеркнем деловые качества
персонала, достижения Вашей компании, имиджевые стороны Вашего бизнеса.
Помните, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Будем рады
приветствовать Вас в нашей Студии!

ЦЕНЫ
Работаем по всей Украине. В случае организации фотосъемки за пределами г. Днепр
стоимость услуг обсуждается отдельно. Партнерам и постоянным клиентам предоставляются
скидки.
Отправляйте сообщение или звоните в любое время. Мы с удовольствием познакомимся с
вами и с вашим бизнесом. Предоставим полный спектр услуг в области предметной, рекламной
и любой другой фотосъемки для бизнеса.

ПРЕДМЕТНАЯ ФОТОСЪЕМКА
Характеристики товара
размер

обсуждается индивидуально

вес

обсуждается индивидуально

блики

+ 10 грн бюджету

прозрачность

+ 15 грн бюджету

цвет (цвет предмета в цвет фона)

+ 10 грн бюджету

устойчивость

+ 15 грн бюджету

хрупкость

обсуждается индивидуально

срок годности

обсуждается индивидуально

предмет со своим освещением

обсуждается индивидуально

В зависимости от свойств Вашего товара, стоимость может меняться.
Остальные условия и другие виды фотосъемки смотрите дальше по прайсу.

Съемка
количество

свыше 30 предметов – 25 грн

авторское право

+50% от общего бюджета фотосъемки

выезд клиенту

обсуждается индивидуально

макро съемка

+ 15 грн

срок реализации

обсуждается индивидуально

фото на моделях

обсуждается индивидуально

создание композиции

+ 15 грн за каждый доп. предмет

обработка фотографий
легкая коррекция

1 фото - 25 грн

средняя коррекция

1 фото - 40 грн

сложная коррекция

1 фото - 60 грн

ВЫЕЗДНАЯ ФОТОСЪЕМКА
Стоимость и детали исполнения заказа рассчитываются индивидуально в
зависимости от сложности работы

Наши услуги включают в себя:
работа фотографа
пост - обработка фотографий
хранение материала в течение года

Имиджевая фотосъемка
КОЛИЧЕСТВО ФОТО

МИНИ

СТАНДАРТ

МАКСИ

до 10 фото

200

280

400

от 11 до 20 фото

180

250

380

от 21 до 50 фото

150

230

350

50 фото и более

120

210

310

Пакет Мини - в стоимость входит цветокоррекция и мин. тех. ретушь
Пакет Стандарт - в стоимость входит использование несложного
реквизита. Полная техническая ретушь
Пакет Макси - в стоимость входит уникальный реквизит и
композиция для каждого кадра. Техническая ретушь

ДЕЛОВАЯ ФОТОСЪЕМКА
В стоимость входит:
фотосессия 1 час (на белых или цветных фонах)
макияж для фотосессии
обработка 7 лучших фото в программе Photoshop (цветокоррекция,
кадрирование, устранение дефектов кожи)
помощь фотографа по изучению постановочных поз
запись всех фотографий на диск
аренда фотостудии

ИНТЕРЬЕРНАЯ ФОТОСЪЕМКА
Обработка фото:
легкая коррекция

1 фото - 30 грн

средняя коррекция

1 фото - 50 грн

сложная коррекция

1 фото - 70 грн

КОММЕРЧЕСКАЯ ФОТОСЪЕМКА
Стоимость и детали исполнения заказа рассчитываются индивидуально в
зависимости от сложности работы

Наши услуги включают в себя:
работа фотографа
аренда фотостудии включена в стоимость фотосессии
пост-обработка фотографий
хранение материала в течение года

СТУДИЙНАЯ ФОТОСЪЕМКА
В стоимость входит:
1 час съемки в студии (аренда студии включена в стоимость)
ручная обработка всех фотографий
срок отдачи фотографий 2 недели
20 фото цветокоррекция
10 фото с максимальной обработкой

ПОСТАНОВОЧНАЯ ФОТОСЪЕМКА
На стоимость постановочной фотосессии влияют факторы:
аренда студии
услуги стилистов, визажистов и парикмахеров, от 150 грн.
Для создания качественного образа без услуг, как минимум,
профессионального стилиста или гримера не обойтись.
прокат костюмов. Цены на прокат костюмов
составляют от 500 грн в сутки
обработка фотографий на компьютере. Дополнительно
обработать фотографии, не входящие в пакет услуг
фотосессии, стоит от 80 грн за штуку

РЕКЛАМНАЯ ФОТОСЪЕМКА
В стоимость входит:
идея (сюжет) съемки
профессиональная обработка фотографий до 5 шт
съемка в студии
съемка исключительно предметов
Стоимость фотосъемки за пределами студии обсуждается индивидуально.
Стоимость фотосъемки с участием моделей обсуждается индивидуально.

ФОТОСЪЕМКА ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цена съемки одного изделия, 3-4 вида объекта, положение и угол наклона
фотокамеры не меняются.

ФОРМАТ

ОБРАБОТКА

5184 х 2912

raw, jpg

нет

180 гр./шт.

raw

да

250 гр./шт.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ФОТОСЪЕМКА
Стоимость и детали исполнения заказа рассчитываются индивидуально в
зависимости от сложности работы

Наши услуги включают в себя:
работа фотографа
пост - обработка фотографий
хранение материала в течение года
В стоимость часа входит обработка (цветокорекция)
20 фото и 10 фото с максимальной обработкой

ФОТО 360
Фото 360 градусов - это технология, которая позволяет создавать объемное
(псевдотрехмерное) изображение предмета. Отснятый объект можно вращать на 360 о в
любом направлении и рассматривать детали с помощью компьютерной мыши прямо на экране
Вашего монитора.
Предметная круговая фотосъемка (Фото 360) представляет собой серию от 16 до 72 кадров,
объединенных в один объект (ролик). Чем больше число кадров, тем более плавной будет
анимация и эффект вращения предмета

Не бликующие предметы

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДМЕТОВ

8

16

32

64

кадров

кадров

кадров

кадров

до 10

300

330

350

400

от 10-49

210

240

270

300

50-99

160

190

200

230

100-499

120

150

170

200

более 500

90

110

130

150

8

16

32

64

Бликующие предметы

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДМЕТОВ

кадров

кадров

кадров

кадров

до 10

380

410

430

460

от 10-49

260

290

310

350

50-99

200

220

250

280

100-499

190

210

240

260

более 500

150

180

210

240

