
Прайс на дизайнерские услуги. 
Окончательная стоимость дизайнерских услуг определяется после получения технического задания, согласования 
объема работ, исходя из качества предоставляемого заказчиком материала и срочности исполнения заказа. 

Категории сложности дизайнерских услуг: 
 

1 Категория 2 Категория 
 

3 Категория 
 

- Текстовая информация (набор 
текста, выбор шрифта, выбор цвета 
фона и текста) 
- Текстовая информация + 
изображения, предоставленные 
заказчиком, не требующие доработки 
 

Создание макета с использованием 
текстовых материалов, а также 
иллюстративных материалов, 
предоставленных заказчиком, 
требующих доработки. 
 

Создание макета "с нуля". Подбор и 
обработка иллюстративных 
материалов. Наличие текстовых 
материалов обязательно. 
 

 

Наименование услуги 1 категория 2 категория 3 категория 

Визитка 150 руб. 250 руб. От 350 руб. 

Флаер / листовка 
(до А3) 

150 руб. 400 руб. От 500 руб. 

Плакат 
(от А3) 

200 руб. 500 руб. От 600 руб. 

Фирменный бланк 100 руб. 150 руб. 200 руб. 

Карманный календарь 300 руб. 400 руб. От 500 руб. 

Квартальный календарь 250 руб. 450 руб. От 550 руб. 

Буклет 350 руб. 550 руб. От 650 руб. 

Брошюра/каталог 100 руб./стр. 200 руб./стр. От 300 руб./стр. 

Вывеска (баннер, табличка, 
световой короб) 

300 руб. 500 руб. 700 руб. 

Штендер 300 руб. 450 руб. От 650 руб. 

Сайт -- 3000  руб. 5000 руб. 

Векторизация 
изображений 

Определяется исходя из сложности  изображения. 

Логотип и фирменный стиль 

Разработка логотипа -- 800 руб.  1000 руб. 

Векторизация логотипа -- -- 350 руб. 

Разработка фирменного 
стиля 

Разработка фирменного стиля включает: 
Логотип, визитка, флаер, вывеска, штендер, фирменный 
бланк, конверт, пластиковая карта, уголок потребителя. 

5000 руб. 

Дизайн оформления 
торгового или 
выставочного места, 
выхода, бортов 
автомобиля 

-- -- 2000 руб. 

Работа с фотографиями 

Коллаж из фото до 10 фото – 600 руб., свыше 10 фото + 50 руб. за фото. 
Фото предоставляются заказчиком в электронном виде.  
Сканирование фото – 10 руб./шт.  

Ретушь фото  -- -- От 150 руб. 

Фотомонтаж -- -- От 350 руб. 

Доработка , предоставленных заказчиком, макетов 

Формат  Изменение текста Замена изображений, 
предоставленных 
заказчиком 

Подбор и замена 
изображений 

Макет предоставлен в 
формате .cdr 
Шрифты не в кривых или в 
формате .psd слои 
отдельно 

50 руб. 100 руб. 250 руб. 

Макет предоставлен в виде 
растрового изображения 

200 руб. -- -- 

 
Разрабатывается 1-3 варианта дизайна. В стоимость дизайна включено внесение правок  до 5 раз (1 правка = 1 
отправление заказчику на согласование).  Созданные макеты предоставляются в электронном виде, полностью 
подготовленными к печати в любой типографии. 


