Студия рекламной фотографии и наружной рекламы «Лексэм»
т. 8 (4212) 24-01-64; для сообщений +79141590164; post@lexsm.com
дополнительную информацию о студии и заказать типовую продукцию
можно на сайте lexsm.com

Расценки на изготовление изделий наружной рекламы и
коммерческую фотосъёмку.
Типовые изделия наружной и интерьерной рекламы
(внутренняя навигация)
№ п/п

Наименование изделия

Используемые материалы

Стоимость в руб.

1

Табличка 10х30 см

Пластик ПВХ, виниловая плёнка

150

2

Табличка 15х30 см

Пластик ПВХ, виниловая плёнка

200

3

Табличка 30х40 см

Пластик ПВХ, виниловая плёнка

450

4

Табличка 40х50 см

Пластик ПВХ, виниловая плёнка

560

5

Информационный стенд
с 4 карманами 52х80 см
(Уголок потребителя)

Пластик ПВХ, виниловая плёнка,
прозрачные карманы

2000

6

Информационный стенд
с 6 карманами 76х80 см

Пластик ПВХ, виниловая плёнка,
прозрачные карманы

3000

7

Информационный стенд
с 8 карманами 100х80 см

Пластик ПВХ, виниловая плёнка,
прозрачные карманы

4000

8

Штендер 1 сторонний
плоскость 120х60 см

Металлическая рама,
металлопластиковая плоскость,
изображение на виниловой
плёнке

4360

9

Штендер 2 сторонний
плоскость 120х60 см

Металлическая рама,
металлопластиковая плоскость,
изображение на виниловой
плёнке

5760

Изделия с индивидуальными размерами рассчитываются по запросу.
На сайте lexsm.com Вы можете заказать и оплатить типовые позиции прайслиста. При заказе табличек, информационных стендов и штендеров прямо с сайта,
дизайн Вы получаете в подарок, а также доставку этих изделий в пределах города
Хабаровска при сумме заказа от 2 тыс. руб.
Оплата с сайта зачисляется на наш расчётный счёт, при получении готового
изделия вам предоставят все отчётные документы. Оплату на сайте можно
произвести картами платёжных систем Visa, MasterCard, Мир.
Предприятиям особенно удобно расплачиваться бизнес-картами, в этом
случае оплата производится с расчётного счёта этого предприятия. Также Вы
можете выбрать позицию оплаты, через расчётный счёт.
Заказ принимается в изготовление сразу после поступления оплаты, заказы,
принятые через сайт, имеют приоритетную очередь.

Предметная, рекламная фотосъёмка
№ п/п

Вид фотосъёмки

Единица измерения

Стоимость в руб.

1

Предметная фотосъёмка объектов
размерами до 70х70х70 см с
вырезкой предмета на прозрачный
фон, подготовка файла в форматы
JPG, PNG, TIF

1 ракурс 1 предмета

300

2

Макросъёмка не ювелирного изделия
с вырезкой предмета на прозрачный
фон, подготовка файла в форматы
JPG, PNG, TIF

1 ракурс 1 предмета

300

3

Съёмка ювелирных изделий и
бижутерии с хромированными и
прозрачными элементами с вырезкой
предмета на прозрачный фон,
подготовка файла в форматы JPG,
PNG, TIF

1 ракурс 1 предмета

от 1000
(точная стоимость
рассчитывается
по запросу)

4

Предметная фотосъёмка объектов
размерами свыше 70х70х70 см с
вырезкой предмета на прозрачный
фон, подготовка файла в форматы
JPG, PNG, TIF

1 ракурс 1 предмета

от 300
(точная стоимость
рассчитывается
по запросу)

Съёмочный час

1200

1 предмет 1 ракурс

150

Съёмка одежды без участия модели
Обработка отнятого материала

5

Примечание! При съёмке одежды на территории заказчика, процесс организации
съёмки как то: предоставление места, отбор снимаемого материала, раскладка вещей
их упаковка в исходное состояние является задачей заказчика. Подготовка места
съёмки, а именно установка фонов, настройка светового оборудования (тестовая
съёмка) является съёмочным процессом и входит в общее оплачиваемое съёмочное
время. Любые задержки по причинам плохой организации со стороны заказчика
входят в общее время съёмочного процесса. Любые остановки съёмки по инициативе
фотографа вычитается из времени съёмочного процесса, о чём фотограф
незамедлительно сообщает. При съёмке изделий на территории фотографа, условно
принимается, что за съёмочный час он обязан отснять 10 предметов (времени может
потребоваться больше, но в данном случае приоритет в пользу заказчика).
Съёмка с участием моделей

Съёмочный час

1200

Один кадр

300

1 съёмочная смена
(съёмка в одни
календарные сутки)

5000

Работа 1 модели

Съёмочный час

1250

Работа стилиста

Съёмочный час

1000

Работа визажиста

Съёмочный час

1000

Обработка отснятого материала

6

Организация съёмки (подбор
моделей, визажиста, стилиста их
организация, подготовка съёмочного
места, отстройка светового
оборудования )

Аренда/амортизация оборудования

Индивидуальная расценка под каждую
съёмку

№ п/п

Вид фотосъёмки

Единица измерения

Стоимость в руб.

7

Работа фотографа в условиях полной
организации съёмки стороной
заказчика.

Съёмочная смена
до 8 часов с
обязательным стопвременем не менее
двух периодов по 20
минут в условиях
съёмки в студии и
трёх по 20 минут в
условиях съёмки на
улице. В расчёт
берётся только
летнее время и
межсезонье.

15000

8

Предметная фотосъёмка для рекламы
(съёмка предмета с художественным
замыслом в высоким разрешении)

1 предмет

от 5000

Портретная фотосъёмка
(7 фотографий в ретуши и
цветокоррекции. Отбираются
портретируемым из всего объёма
отснятого материала от 70 до 100
фотографий)

Съёмочный час

3500

Заказчик может выкупить
дополнительные фотографии без
обработки

1 кадр

70

Дополнительная фотография в
обработке (ретушь, цветокоррекция)

1 кадр

500

1 час

от 1200

Услуга

от 1000

9

Аренда студийного помещения
Организация съёмки (подбор и аренда
студии)

Примечание. В случаях когда портретная съёмка осуществляется в помещении,
предоставляемом заказчиком, или на улице, подготовка к процессу съёмки до
20 минут в съёмочный час не включается.
10

Организация съёмочной площадки на
улице или на территории
технического объекта

Услуга

от 5000

