Прайс-лист

ДИЗАЙН ОТДЕЛ
2014

БРЕНДИНГ
Фирменный стиль. Комплексные предложения.
Операции
Разработка ФС
Пакет «Стандартный»
арт-директор
Разработка ФС
Пакет «Бизнес»
арт-директор
Разработка ФС
Пакет «Эксклюзив»
арт-директор

Стоимость

Описание работ

Сроки

Примечания

40000 р.

Разработка знака/логотипа и типового набора
деловой документации (визитка, бланк,
конверты, пакет, папка, ручка).

14 дней

65000 р.

Разработка знака/логотипа и индивидуального
набора деловой документации (до 10
позиций). Предоставление клиенту краткого
руководства по использованию элементов
фирменного стиля (гайдлайн).
Разработка знака/логотипа, индивидуального
набора деловой документации, полный пакет
элементов фирменного стиля (полиграфия,
пресса, наружная реклама, сувенирная
продукция).
Предоставление клиенту полного руководства
по использованию элементов фирменного
стиля (брендбук).

14-21 дней

Обязательна встреча с клиентом.
Заполнение БРИФА арт-директором/дизайнером совместно с клиентом.
Разработка Технического задания на основе БРИФА.

21-45 дней

Обязательна встреча с клиентом.
Заполнение БРИФА арт-директором совместно с клиентом.
Разработка Технического задания на основе БРИФА.
Все работы ведутся по Техническому заданию.

Описание работ

Сроки

Примечания

от 85000 р.

Желательна встреча с клиентом.
Разработка начинается только после заполнения БРИФА
клиентом.

Знак и логотип
Операции
Концептуальная
разработка логотипа
арт-директор

Стоимость

25000 р.
для текущих
клиентов

30000 р.
для новых
клиентов

Разработка знака и логотипа.
Компоновка знака, логотипа в фирменный
блок. Гайдлайн по использованию логотипа
(полноцветное, монохромное, ч-б
отображение, основные цвета).
Предоставляется 3 концептуально разных
варианта.

7-14 дней

Обязательна встреча с клиентом.
Разработка начинается только после заполнения БРИФА.

За последующие варианты +50 % от стоимости.

Прайс-лист

ДИЗАЙН ОТДЕЛ
2014
Набор элементов фирменного стиля
Операции
Элементы деловой
документации
арт-директор

Стоимость

Описание работ

от 12000 р.

-

Фирменная папка (от 4500)
Конверт с5, с65, С4 (от 3000)
Бланк (от 2500)
Визитка (от 2000)
Блокнот (от 2000)
Обложка CD, Label (от 1000)

Сроки
5-7 дней

Примечания
ТЗ от клиента.
Текст в эл. виде и логотип в векторном формате предоставляется
заказчиком.
Желательна встреча с клиентом.

За последующие варианты +50 % от стоимости.

Предоставляется 2-3 варианта.

Другие позиции рассчитываются
индивидуально, учитывая конкретные
потребности компании.

Гайдлайн/Guideline (паспорт стандартов)
Операции
Создание гайдлайна
компании
арт-директор

Стоимость

от 35000 р.

Описание работ

Сроки

Примечания

Составление правил расположения логотипа,
применение фирменных цветов, шрифтов,
с указанием сохранного поля, вариантов
расположения, допустимых графических
элементов и тп. (возможно создание базовых
правил использования и размещения логотипа
на рекламных носителях: полиграфия, пресса,
наружная реклама, в оформлении точек
продаж, на сувенирах, на фирменной одежде)

10-20 дней

ТЗ от клиента.
Гайдлайн создаётся на основе готового фирменного стиля.
Желательна встреча с клиентом.

