
№ п/п Наименование работ Характеристики
Количество/ед. 

изм.

Сроки, кол-во 

раб.  дней
Цена, руб. Примечание Доп. услуги Дизайн, руб.

1 разработка  логотипа 5 первоначальных вариантов 1 7-14 дней 10 000 руб.

2 разработка брендбука

фирменный бланк, визитка, 

папка, ручка, блокноты, 

майки,футболки, кепки 

фирменный шрифт и цвета 

по понтону 1 14-21 дней 65000 руб.

3 дизайн шаблоны презентаций

титульный слайд, текстовый 

слайд, слайд текст+фото, 

слайд с иллюстрацией, слайд 

с диаграммами 1

14 дней 12000 руб.

презентация  о 

деятельности 

компании   на 4 

листа формата 

А4

дополнительный лист 700 руб.

4
дизайн  вывески  на фасад 

здания и окна 3 варианта 1
2 дня

3000 руб.

5 печать баннера 460 гр. 1 2 дня от 480 руб. за 1 кв.м.

6
печать и изготовление  

режимника А4 фомекс с печатью 1 2 дня 3000 руб. дизайн 300 руб. 

7
печать и изготовление  

режимника А3 фомекс с печатью 1 2 дня 4000 руб. дизайн 400 руб.

8 указатели А3 формата фомекс с печатью 1 2-3 дня 4000 руб. дизайн 500 руб.

9
ежедневник с тиснением 50 14 дней  25 000 руб.

дизайн 6000 руб. ( 

стандарт)

10
календарь домик, евро, 

размер 210х99х99 50 14 дней 28 руб./шт

дизайн 1800 руб. ( 

стандарт)

11

календарь домик 

перекидной, А5, размер 

210х148 50 21 день 315 руб./шт

дизайн   6000 руб. ( 

стандарт)

12
календарь квартальный, 

размер  297х210 50 21 день 215 руб./шт дизайн 2000 руб.
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13
визитки 4+4 (90х50) 500 3 дня 2500 руб.

дизайн 500 руб. ( 

стандарт)

14
визитка 4+4 ( евро) 500 3 дня 2600 руб. дизайн 500 руб.(стандарт)

15
листовка  евро 4+4 ( 100х210)бумага мелованная 115 гр. 500 3 дня 7500 руб.

дизайн 1000 руб. ( 

стандарт)

16
листовка евро 4+0 (100х210) бумага мелованная 115 гр. 500 3 дня 4000 руб.

дизайн 8 000 руб. ( 

стандарт)

17
листовка А6 4+4 ( 105х148) бумага мелованная 115 гр. 500 3 дня 5800 руб.

дизайн 1000 руб. ( 

стандарт)

18
листовка А5 4+4 ( 210х148) бумага мелованная 115 гр. 500 3 дня 7800 руб.

дизайн 1500 руб. ( 

стандарт)

19
листовка А4 4+4 ( 210х297) бумага мелованная 115 гр. 500 3 дня 8600 руб.

дизайн 1800 руб. ( 

стандарт)

20
буклет А5 , размер 148х210, 

1 биг , 4+4

рекламное изделие из листов  

с двусторонней печатью, 

скрепленный скобками, 

пружиной или клеевым 

соединением. Бумага 

мелованная, 115 гр. 

500 7 дней 9000 руб.
дизайн 2500 руб. ( 

стандарт)

21
буклет А5 , размер 148х210, 

1 биг , 4+4

рекламное изделие из листов  

с двусторонней печатью, 

скрепленный скобками, 

пружиной или клеевым 

соединением. Бумага 

мелованная, 115 гр. 

100 7 дней 4500 руб.
дизайн 2500 руб. ( 

стандарт)

22
буклет А6 , размер 

105х2148,5, 1 биг , 4+4

рекламное изделие из листов  

с двусторонней печатью, 

скрепленный скобками, 

пружиной или клеевым 

соединением. Бумага 

мелованная, 115 гр. 

500 7 дней 8300 руб.
дизайн 2500 руб. ( 

стандарт)

23
буклет А6 , размер 

105х2148,5, 1 биг , 4+4

рекламное изделие из листов  

с двусторонней печатью, 

скрепленный скобками, 

пружиной или клеевым 

соединением. Бумага 

мелованная, 115 гр. 

100 7 дней 2700 руб.
дизайн 2500 руб. ( 

стандарт)

24
лифлеты А4, размер 

297х210, 2 бига, 4+4
двусторонний складной лист 

с текстом и изображением

500 5 дней 9600 руб.
дизайн 2500 руб. ( 

стандарт)



25
лифлеты А4, размер 

297х210, 2 бига, 4+4
двусторонний складной лист 

с текстом и изображением

100 5 дней 4700 руб.
дизайн 2500 руб. ( 

стандарт)

26
кубарики, размер 90х90, 

1+0, по 500 листов бумага офсетная 90 гр.,
500 5 дней 41250 руб.

дизайн 700 руб. ( 

стандарт)

27
кубарики, размер 90х90, 

1+0, по 500 листов бумага офсетная 90 гр.,
100 5 дней 14915 руб.

дизайн 700 руб. ( 

стандарт)

28
блокноты А5, размер 

148х210

блокноты с логотипом 

компании, на пружине
100 5 дней 12000 руб.

возможны форматы  А4,А6

дизайн 1200 руб. ( 

стандарт)

29
брошюра А5,8полос,  

размер 148х210 
100 10 дней 12600 руб.

дизайн 2500 руб. 4 полосы 

+ след. 1300 руб 4 полосы

30
брошюра А5,8полос,  

размер 148х210 
500 10 дней 15500 руб.

дизайн 2500 руб. 4 полосы 

+ след. 1300 руб 4 полосы

31
каталог А4, 8 полос, размер 

210х297

каталоги с перечнем товаров, 

услуг,  с описанием и 

картинками

100 10 дней 13500 руб.
дизайн 3000 руб. 4 полосы 

+ след. 1300 руб 4 полосы

32
каталог А4,16 полос, 

размер 210х297

каталоги с перечнем товаров, 

услуг,  с описанием и 

картинками

100 14 дней 31500 руб.

возможны форматы  А5,А6

дизайн 3500 руб. 4 полосы 

+ след. 1300 руб 4 полосы

33
каталог А4, 32 полосы, 

размер 210х297

каталоги с перечнем товаров, 

услуг,  с описанием и 

картинками

100 14 дней 46000 руб.

возможны форматы  А5,А6

дизайн 3500 руб. 4 полосы 

+ след. 1300 руб 4 полосы

34

ручки с логотипом 100 5 дней  7 000 руб.

при наличии на 

складе

если нет на складе, 

срок изготовления  

увеличивается дизайн 500 руб.

35

футболка с логотипом 1 5 дней  900 руб.

при наличии на 

складе

если нет на складе, 

срок изготовления  

увеличивается дизайн 800 руб.

36

кружка с логотипом 1 5 дней  400 руб.

при наличии на 

складе

если нет на складе, 

срок изготовления  

увеличивается дизайн 800 руб.

37

ежедневник с тиснением 50 14 дней  25 000 руб.

при наличии на 

складе

если нет на складе, 

срок изготовления  

увеличивается

дизайн 6000 руб. ( 

стандарт)



38

кепка с логотипом 1 5 дней  500 руб.

при наличии на 

складе

если нет на складе, 

срок изготовления  

увеличивается дизайн 800 руб.

39 значки фирменные 1 5 дней  300 руб. дизайн  500 руб.

40 бейджи 1 5 дней  600 руб. дизайн 500 руб.

41  радиостанции 

ЕвропаПлюс, Дорожное, 

Русское радио, Ретро ФМ, 

Радио Дача

хронометраж 

ролика 

5,10,15,20,30 сек.

2-3 дня 

утверждение м/п  30 000 руб.

возможно 

размещение на 

нескольких 

радиостанции, 

часто бывают 

пакетные 

размещения,

изготовление 

аудио ролика 2-3 

дня, цена 3000 

руб. ( 

стандартный)

42

мониторы  в автобусах и 

маршрутках общественного 

транспорта, торговых 

центрах, магазинах , 

аэропорту

размещение  видеоролика 

без звука на  мониторах

хронометраж 

ролика 10,15, 20 

сек.

2-3 дня на 

согласование м/п

20 000 руб./в 

месяц при 10 

сек. ролике; 24 

000 руб./месяц 

при 15 сек. 

ролике

ролик  

размещается  без 

звука  10 раз в 

час  в течение 30 

дней, время 

вещания  

монитора 12 

часов в день

изготовление 

ролика 3 дня , 

цена   до 6 000 

руб. ( 

стандартный)

43

телевидение

Первый, Россия, 

НТВ,Домашний, ТВ3, ТНТ, 

СТС, Пятница, Рен ТВ

хронометраж 

ролика 

5,10,15,20,30 сек.

2-3 дня 

утверждение м/п  50 000 руб.

возможно 

размещение на 

нескольких 

телеканалах, 

часто бывают 

пакетные 

размещения,

изготовление  

видеоролика 5-10 

дней,  цена  15 000 

руб. ( 

стандартный)

Доставка в регион , просчитывается отдельно, в зависимости от веса груза и габаритов   и прибавляется к стоимости заказа


