Прайс-лист на услуги
Октябрь-Декабрь 2022

Портфолио смотрите на нашем сайте:

supremumdesign.com

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА
УПАКОВКИ И ЭТИКЕТКИ
Не является публичной офертой
УСЛУГА

ПАКЕТ УСЛУГ SMALL

ПАКЕТ УСЛУГ MEDIUM

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ

2 различные концепции дизайна упаковки/ этикетки (Анализ конкурентов, разработка или редизайн логотипа, обоснование созданных дизайн-

76 000

концепций, доработка выбранного варианта дизайн-концепции, передача файлов и исключительных прав на использование дизайна упаковки)

3 различные концепции дизайна упаковки/ этикетки (Изучение рынка, анализ конкурентов, разработка или редизайн логотипа, обоснование
созданных дизайн-концепций, визуальное тестирование дизайна упаковки среди конкурентов, доработка выбранного варианта дизайн-концепции,
тиражирование на 1 SKU, передача файлов и исключительных прав на использование дизайна упаковки)

5 различных концепций дизайна упаковки/ этикетки (Изучение рынка, анализ конкурентов, разработка или редизайн логотипа, обоснование

114 000

созданных дизайн-концепций, визуальное тестирование дизайна упаковки среди конкурентов, доработка выбранного варианта дизайн-концепции,
тиражирование на 2 SKU, передача файлов и исключительных прав на использование дизайна упаковки)

190 000

ТИРАЖИРОВАНИЕ НА 1 SKU

Перенос выбранной дизайн-концепции упаковки на новый SKU (Если не нужна отдельная фотосьемка, создание новой иллюстрации)

18 000

ТИРАЖИРОВАНИЕ НА 4 И БОЛЕЕ SKU

Перенос выбранной дизайн-концепции упаковки на новый SKU (Если не нужна отдельная фотосьемка, создание новой иллюстрации)

13 500/1 SKU

ПРЕДПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА МАКЕТА

Подготовка файла к производству с учетом всех печатных и отделочных процессов

ср. 17 000

СОЗДАНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Создание продуктовой иллюстрации, персонажа или сюжета

от 21 000

ПРОДУКТОВАЯ ФОТОСЪЕМКА

Проведение фотосъемки Вашего продукта или создание тематически связанной с продуктом фуд-композиции,
для использования в дизайне упаковки или этикетки, в рекламе, на сайте и т.д.

от 53 000

ПАКЕТ УСЛУГ LARGE

Стоимость работ не включает: выкуп или разработку уникальных шрифтов, выкуп изображений из фотобанков.

Если Ваш бюджет ограничен, отправьте запрос на индивидуальный расчет вашего заказа на адрес:
info@supremumdesign.com и мы попробуем найти компромиссное решение.
supremumdesign.com

Октябрь-Декабрь 2022

АКЦИОННЫЕ
*
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При первом заказе
до 15 мая скидка

При повторном
заказе скидка

При заказе нескольких
пакетов услуг скидка

* Скидки могут суммироваться

supremumdesign.com
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РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА
КОМПАНИИ ИЛИ БРЕНДА
Не является публичной офертой
УСЛУГА

ПАКЕТ УСЛУГ SMALL

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ

3 различные концепции логотипа (Анализ конкурентов, обоснование дизайн-концепций, доработка выбранного варианта логотипа, передача

78 000

файлов и исключительных прав на использование логотипа, дизайн и подготовка к печати фирменной визитки с утвержденным логотипом)

5 различных концепций логотипа (Изучение рынка, анализ конкурентов, обоснование дизайн-концепций, пример использования каждого из
ПАКЕТ УСЛУГ MEDIUM

132 000

5 вариантов логотипа на фирменном бланке и визитке, доработка выбранного варианта логотипа, передача файлов и исключительных прав на
использование логотипа, дизайн и подготовка к печати фирменного бланка и визитки с утвержденным логотипом)

7 различных концепций логотипа (Изучение рынка, анализ конкурентов, обоснование дизайн-концепций, пример использования каждого из 7
ПАКЕТ УСЛУГ LARGE

вариантов логотипа на фирменном бланке и визитке, доработка выбранного варианта логотипа, создание логобука, передача файлов и исключительных
прав на использование логотипа, дизайн и подготовка к печати фирменного бланка и визитки с утвержденным логотипом)

204 000

НЕЙМИНГ (РАЗРАБОТКА НАЗВАНИЯ)

Разработка названия компании, продукта или услуги, 8-10 вариантов

78 000

АЙДЕНТИКА (ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ)

Разработка системы идентификации бренда на основе 6 носителей (например: визитка, бланк, конверт, папка, обложка
каталога, 2 страницы презентации). Первоначально предоставляются 3 различные концепции

114 000

ЛОГОБУК (РУКОВОДСТВО
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛОГОТИПА)

Создание и описание правил размещения разработанного логотипа на различных носителях и в различных ситуациях.

43 000

ГАЙДЛАЙН (РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ЭЛЕМЕНТОВ АЙДЕНТИКИ (ФИРМЕННОГО СТИЛЯ))

Создание и описание правил применения разработанной айдентики компании на различных носителях и в различных
ситуациях. Описание особенностей и принципов построения различных носителей от визитки до сайта.

от

78 000

Если Ваш бюджет ограничен, отправьте запрос на индивидуальный расчет вашего заказа на адрес:
info@supremumdesign.com и мы попробуем найти компромиссное решение.
supremumdesign.com
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПОЛИГРАФИИ
НАРУЖНОЙ/ ИНТЕРЬЕРНОЙ РЕКЛАМЫ
Не является публичной офертой
УСЛУГА

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ

ПЛАКАТ А3 (297Х420 ММ) ИЛИ
А2 (450Х630 ММ)

Дизайн 3 вариантов на выбор, правки если необходимо, подготовка макета к печати (без создания сложных коллажей из множества

46000

Дизайн 3 вариантов на выбор, правки если необходимо, подготовка макета к печати (без создания сложных коллажей из множества
изображений, в стоимость не входит создание иллюстраций или проведение фотосъемки)

55000

ДИЗАЙН БУКЛЕТА (ФОРМАТ А4, ДВА СГИБА)

Дизайн 3 вариантов на выбор, правки если необходимо, подготовка макета к печати

53000

ДИЗАЙН КАТАЛОГА

Дизайн 3 вариантов на выбор (обложка + 2 внутренних разворота), правки если необходимо (Стоимость верстки всех полос и
подготовки финального файла к печати расчитывается отдельно)

59000

ДИЗАЙН БИЛБОРДА 3Х6 МЕТРОВ

изображений, в стоимость не входит создание иллюстраций или проведение фотосъемки)

ВЕРСТКА ОДНОЙ ПОЛОСЫ
Размещение текстовой и графической информации, в соответствии с разработанным дизайном, подготовка к печати
(МНОГОПОЛОСНОЕ ИЗДАНИЕ: КАТАЛОГ, БРОШЮРА)
КАЛЕНДАРЬ «ДОМИК» (12 ПОЛОС + ОБЛОЖКА)
НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ФОРМАТА А3 (12 ПОЛОС + ОБЛОЖКА)

от 900

Дизайн 3 вариантов на выбор (обложка + одна полоса), правки если необходимо, дизайн всех полос, подготовка макета к печати

105000

Дизайн 3 вариантов на выбор (обложка + одна полоса), правки если необходимо, дизайн всех полос, подготовка макета к печати

155000

(без создания сложных коллажей из множества изображений, в стоимость не входит создание иллюстраций или проведение фотосъемки)
(без создания сложных коллажей из множества изображений, в стоимость не входит создание иллюстраций или проведение фотосъемки)

Стоимость работ не включает: выкуп или разработку уникальных шрифтов, выкуп изображений из фотобанков.

Если Ваш бюджет ограничен, отправьте запрос на индивидуальный расчет вашего заказа на адрес:
info@supremumdesign.com и мы попробуем найти компромиссное решение.
supremumdesign.com
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА
САЙТОВ И МОБИЛЬНЫХ ВЕРСИЙ
Не является публичной офертой
УСЛУГА

ОПИСАНИЕ

ЦЕНА, РУБ

ДИЗАЙН. САЙТ-ВИЗИТКА

Дизайн 3 вариантов на выбор, доработка выбранного варианта (Главная страница и 2 внутренние)

57000

ДИЗАЙН. ЛЭНДИНГ-ПЕЙДЖ

Дизайн 3 вариантов на выбор, доработка выбранного варианта

63000

ДИЗАЙН. КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

Дизайн 3 вариантов на выбор, доработка выбранного варианта (Главная страница и 7 внутренних)

98000

ДИЗАЙН. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Дизайн 2 вариантов на выбор, доработка выбранного варианта (Главная страница и 15 внутренних)

162000

ДИЗАЙН ОДНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СТРАНИЦЫ САЙТА

Дизайн дополнительной страницы сайта в контексте уже разработанных страниц

14000

ДИЗАЙН. МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА

Дизайн 1 варианта, в соответствии с разработанным дизайном основного сайта (Главная страница и 2 внутренние)

25000

ВЕРСТКА САЙТА (1 СТРАНИЦА)

Верстка готового дизайн-макета сайта (1 страница)

от 6900

ВЕРСТКА LANDING PAGE (ФИКСИРОВАНАЯ)

За 1 лэндинг, цена зависит от сложности и длины страницы.

от 22000

ВЕРСТКА LANDING PAGE (АДАПТИВНАЯ)

За 1 лэндинг, цена зависит от сложности лэндинга, и количества верстаемых блоков.

от 34000

УСТАНОВКА САЙТА

Установка сайта на хостинг заказчика

6500

УСЛУГИ PHP ПРОГРАММИСТА

Цена указана за 1 час работы.

1900

ДОБАВЛЕНИЕ СПЕЦ-ЭФЕКТОВ НА САЙТ

Оживление сайта анимацией, эффектами и другими динамическими вставками.

от 9000

Если Ваш бюджет ограничен, отправьте запрос на индивидуальный расчет вашего заказа на адрес:
info@supremumdesign.com и мы попробуем найти компромиссное решение.
supremumdesign.com
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