Компания IMG
Все стоимости уточнять у менеджеров компании +7 968 825 0500 и 8 495 380 42 66
Расценки на дизайнерские работы
Разработка дизайн - проектов наружной рекламы, оформление фасадов зданий, входных групп, макету POS - конструкций
№

Название работ

1 Простой вариант дизайна

2 Усложненный вариант дизайна

3 Сложный вариант дизайна

4 Технические работы

Составные части здания
2 варианта эскиза конструкции 1 привязка
цветные распечатки
2 - 3 базовых варианта эскиза
Привязка каждого варианта
Доработка эскиза после
замечаниий заказчика
Цветные распчатки
3 базовых варианта эскиза
(возможны рисованные эскизы)
Привязка каждого варианта
Доработка эскиза
Схематичные виды
Отдельные виды (крупно)
Общий вид (день, ночь)
Цветные распечатки
Распечатка, изменение
размеров, надписей и т.п.

Стоимость руб.

Срок исполнения раб.д.

2000 - 5500

1--2

5500 - 10000

3--5

10000 - 20000

3--8

_

0,5

Разработка дизайн - проектов мебельных изделий, торгового оборудования и прочих интерьерных решений
№

Название работ

1 Простой вариант дизайна (1 изделия)

2 Усложненный вариант дизайна (1-2 изделия)

3 Сложный вариант дизайна (1-3 изделия)

4

Комлексные проекты интерьерного

оформления площадей

Составные части здания
Стоимость руб.
2 варианта эскиза конструкции 1 привязка
3000 - 5500
цветные распечатки
2 - 3 базовых варианта эскиза
Привязка каждого варианта к фото интерьера
5500 - 10000
Доработка эскиза после замечаниий заказчика
Цветная распчатка А4 (3+2 шт)
2 - 3 базовых варианта эскиза
(возможны рисованные эскизы)
Отдельные виды каждого варианта, схематичные виды
10000 - 20000
обуждение с Заказчиком, доработки эскизов
Отдельные виды (крупно)
Общие виды, возможны комбинации нескольких видов
Цветные распечатки, А4, возможна передача эл. версии
Этап 1 - разработка планировки помещения
(1-2 варианта планировки)
Этап 2 - разработка принципиальных видов изделий
350 - 900 руб/м 2
(предоставление 1-2 вариантов), трехмерная графика
торговой площади
Этап 3 - расстановка изделий в торговом зале
(предоставление 1-2 вариантов), трехмерная графика
Этап 4 финальные распечатки А4, альбом с

финальной версией по окончанию проекта,

Примечания

1. Не вошедшие в данную таблицу работы оцениваются менеджером
РАСЦЕНКИ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ РАБОТЫ
Название работ
Отрисовка эмблем, логотиповиз формата JPG
Компьютерная привязка готового
эскиза, к зданию, включая сканирование
3D моделирование (визуализация)
Сканирование фото (слайда) - 300 dpi
Сканирование слайда (1200 dpi)
Цветокоррекцич, ретуширование для
полноцветной печати
Использование COREL Clip-art рисунка

Стоимость работ, руб.
900 - 2000
900 - 2000

Срок исполнения
1--2
1--2

по согласованию
600 / шт.
2000
900 - 2000
за изображение
1000 - 3000 (c поиском)

по согласованию
1
1
1--2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ФОТОБАНКОВ, ФОТОСЪЕМКА, КОЛЛАЖИ
Название работ
Стоимость работ
Поиск и использование тематических изображений
Разработка и подготовка коллажей с
использованием тематических фотографий,
продукции Заказчика
Выезд и фотографирование объектов заказчика
(например еды для, слайдов меню - бордов)
Прочие работы, не входящие в настоящий
перечень

1--2

Срок исполнения

4000 - 9500 руб. + стоимость ресурса

2--3

4000 - 9500 руб./ тема + стоимость ресурса

2--3

600 - 1800 руб./ изображение

2--3

900 руб./ рабочий час
либо по согласованию с руководством

по согласованию

Примечания
- Стоимость дизайнерских работможет быть уменьшена на 30 - 100 % при заключении договора на производство.

Срок исполнения раб.д.
1--2

3--5

3--8

2--3
2--4
4--5
1--3

