Разработка дизайна логотипа “c нуля”:

650

грн

Пакет
«Мини»

Разработка до 2-х вариантов логотипа, из
которых выбирается наиболее подходящий
один вариант, в который можно внести
незначительные коррективы, по цвету,
расположению элементов в логотипе, не
больше 2-х раз.
Срок разработки дизайна логотипа 2-4
рабочих дня.
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Срок разработки дизайна логотипа 5-7
рабочих дней.

Разработка дизайна настенного
календаря плаката, 1-3 рабочих дня

Разработка дизайна карманного
календаря, 1-3 рабочих дня

Разработка дизайна настенного
перекидного календаря, 3-5 рабочих
дня

700

Разработка дизайна билборда,
баннера, вывески

450
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150

Разработка дизайна упаковки

грн

грн

грн

Разработка дизайна листовки,
рекламной полосы, буклета

Разработка дизайна каталога, книги

Разработка дизайна визитки

грн

3000

грн

Пакет
«Максимальный»

Разработка до 8-ми изначальных
вариантов логотипа, из которых
выбирается один. Либо разрабатваются
дополнительные вариации, отталкиваясь
от ранее разработанных логотипов.
Количество дополнительных вариантов и
правок не ограниченно - работа делается
до полного утверждения логотипа.
Срок разработки дизайна логотипа 7-14
рабочих дней.
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Разработка дизайна настольного
календаря пирамидки с перекидными
листами, 3-5 рабочих дня

3000

грн

Пакет
«Стандарт»

Разработка до 4-х изначальных вариантов
логотипа, из которых можно выбрать наиболее
подходящий один вариант логотипа, убрать
или добавить незначительные детали в
разработанный логотип, не более 3-х раз.

Разработка фирменного стиля (логотип
3 варианта, бланк, папка, конверт, 2
вида визиток, CD-диск)
3-5 рабочих дня

грн
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Размещение текста на конверте,
бланке, папке

Разработка дизайна плаката, постера

грн

грн

Разработка дизайна штендера,
витрины, ситилайта

5000

GameArt (иллюстрации, локации,
персонажи).1 вар., векторная графика

1000

Цветные иллюстрации (рисунки)

грн

от

грн

от

90

грн

Разработка дизайна меню
(цена за 1 стр.)

Также к стоимости макета могут учитываться:

+100% к указанной стоимости - срочный макет,
разработка макета в выходные и праздничные дни.
+150% к указанной стоимости - срочный макет,
разработка макета в ночное время, (с 19.00 до 9.00)

Указаны минимальные расценки на самые
востребованные дизайнерские работы, окончательная
стоимость зависит от ТЗ, по каждой конкретной работе и
может отличатся от указанной стоимости на этой
странице.

