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ПРАЙС НА ДИЗАЙН

Наименование работ Стоимость, 
мин.

Стоимость, 
макс.

 

Срок, 
(дни)

Разработка логотипа 3 500 7 000 5-10

Отрисовка логотипа 450 1 000 1-3

Разработка фирменного стиля, полный пакет (паспорт визуального 
стиля, дизайн-пакет полиграфической продукции, дизайн-пакет 
сувенирной продукции, дизайн-пакет автомобильной айдентики.) 

35 000 60 000 30-90

Разработка фирменного стиля – бизнес-пакет  (паспорт визуального 
стиля, полный дизайн-пакет полиграфической продукции)

15 000 30 000 20-40

Разработка фирменного стиля – малый пакет  (сокращенный паспорт 
визуального стиля, малый дизайн-пакет полиграфической продукции  )

5000 10 000 от 10 до
20

Визитка персональная (минимум — верстка. максимум — авторская 
разработка)

300 1 000 2-4

Талон, купон, дисконтная карта, корпоративная визитка

(только при условии полного предоставления информации и 
материалов)

500 1 500 2-4

Конверт почтовый  (минимум — верстка. максимум — авторская 
разработка)

350 1 000 2-4

Папка представительская (минимум — верстка. максимум — авторская 
разработка)

500 1 000 2-4

Календарь-карманный  100х70 (1 фото +календ.сетка) 650 1 200 2-4

Календарь-шалаш (текст+2 фото+кал.сетка) 500 1 000 2-5

Календарь-домик перекидной 13 стр. 650 2 500 2 - 5

Календарь квартальный (готовая календарная сетка, топ-слайд, 1-3 
подложки)

500 1 500 2 -5
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Календарь настенный помесячный 7 полос (7 фото заказчика+кал.сетка) 2 000 3 500 2-5

Лифлет А4 (раскладушка 6 страниц 210х98 мм) 1 500 2 500 2-5

Буклет (до 4 стр.) (за 1 печатный лист любого формата — 4 страницы) В 
стоимость входит разработка дизайна и вёрстка.

250 за1п.л 350 за1п.л 3-5

План, схема, карта, диаграмма (цена и срок рассчитываются 
индивидуально)

350 3 000 2-10

Флаер, листовка, плакат, афиша, биллборд, баннер (вне зависимости от 
размера таковыми являются продукты состоящие из изображения и 
ограниченного количества текста.)

750 2000 2-10

Диплом, грамота, шаблон меню, прайс-лист, прейскурант 500 1000 2-10

Открытка поздравительная, пригласительный билет

(цена и срок зависят от объёма работ.  При требовании оригинального 
макета цена и срок максимальны)

500 1500 3-5

Блокнот (любой, вне зависимости от формата) 350 650 1-3

Сувенирная продукция 1 категории. Кружка, тарелка, брелок, магнит 250 500 1-3

Сувенирная продукция 2 категории (Ручка, зажигалка магнит и т.д.) 150 300 1-3

Текстильная продукция (дизайн) 150 500 1-3

Дизайн баннера-перетяжки любого формата (только текстовая 
информация.)

350 700 1-3

Дизайн брэндмауэра (размеры предоставляются заказчиком, дизайнер не
несёт ответственности за несоответствие размера)

1000 2500 5-10

Предметная фотосъёмка (серийная) Цена указана за одно фото при 
серии из 20-50 фото.

50 150 7

Ретуширование фотографий, подготовка фото клиента к печати. 50 1500 2-10

Подбор иллюстраций ( за единицу) 50 100  0,5- 5

Набор текста 1 стр. 150 1

Копирайтинг. 1000 знаков — от 450 руб. 3

Рерайтинг. 1000 знаков — от 250 руб. 2

Интернет-баннер (статичный, gif-анимация) 500 1500 2-5

Макет предоставляется в 1-й концепции и одной-двух версиях при минимальной стоимости.



Макет предоставляется в 1-й концепции и двух-трёх версиях при средней стоимости

Макет предоставляется в 2-х концепциях (принципиально разных вариантах) ТОЛЬКО при 
максимальной стоимости.

Все работы по дизайну начинаются после окончательной передачи дизайнеру всех материалов 
и всей исчерпывающей информации, необходимых для начала разработки макета.


