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ДИЗАЙН 
 

Наименование работ Стандарт* Оригинал**

  Разработка логотипа – 2-3 варианта 4000 р. 10000 р.

  Фирменный стиль (логотип, цвета, шрифты, визитка, бланк, конверт) 12000 р. 30000 р.

  Дизайн календаря/плаката A3-A4 2000 р. 6000 р.

  Дизайн открыток, приглашений, грамот, сертификатов, листовок, этикеток 2500 р. 7500 р.

  Дизайн буклета от 4000 р. 12000 р.

  Дизайн обложки брошюры, каталога 2500 р. 7500 р.

  Дизайн брошюры, каталога, внутренний блок от 1500 р. 4500 р.

  Рисованная иллюстрация, фотоколлаж - от 6000 р.

  Рисованный персонаж - от 9000 р.

  Рисованное окружение - от 9000 р.

АРТ — КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ

Наименование работ Цена

  А4, акварель, портреты животных, пейзаж, цветы 5000 р.

  А3, акварель, портреты животных, пейзаж, цветы 10000 р.

  А4, графика, портреты животных, персонажи 7000 р.

  А3, графика, портреты животных, персонажи 12000 р.

  Индивидуальные размеры больше А3 от 15000 р.

САЙТЫ 

Наименование работ Цена

  Сайт визитка - до 10 страниц, фотогалерея 15000 р.

  Сайт бизнес - до 20 страниц, фотогалерея, новости, обратная связь, отзывы 20000 р.

  Сайт с каталогом товаров, без корзины 25000 р.

  Интернет магазин базовый 15000 р.

  Интернет магазин с индивидуальной темой 30000 р.

  Продвижение сайта, тариф Базовый - до 7 фраз 8000 р./мес.

  Продвижение сайта, тариф Максимальный - до 15 фраз 12000 р./мес.

  Продвижение сайта, тариф Лидер - до 25 фраз 17000 р./мес.

  Регистрация домена от 300 р./год

  Техническое обслуживание, Mini - 10Gb 3000 р./год

  Техническое обслуживание, Lite - 20Gb 6000 р./год

  Базовая оптимизация сайта для поисковых систем 10000 р.

  Полный аудит сайта - технический анализ, удобство для конечного пользователя, seo анализ 12000 р.

  Оптимизация и ведение рекламы на яндекс-директ - комиссия 10% от 3000 р.

  Текст простой для сайта от 1500 р.

  Статья – инфостиль, редактура – для сайта, соц.сети или рассылки от 3000 р.

  Статья с редактурой, иллюстрациями, версткой для сайта или рассылки от 9000 р.

*Стандарт: дизайн по готовым материалам клиента, клиент предоставляет текст, если есть - логотип, картинки необходимого разрешения, или картинки берутся на
усмотрение дизайнера (не более 3 шт., остальные за дополнительную плату). Клиент получает 1 вариант макета и может внести 2 правки по тексту и фону.

**Оригинал:  создание  оригинального  дизайн  макета  по  заданной  теме  с  отрисовкой  изображений.  Клиент  предоставляет:  техническое  задание,  текстовые
материалы, логотип, если есть и нужен или материалы по бренду если речь идет о ребрендинге. Клиент получает не более 2-х  макетов на выбор, если необходимо 3 и
более — за дополнительную плату. Стоимость в этой категории в таблице указана приблизительно, точная оценка осуществляется после всех согласований.
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