
 

 

Прайс-лист на услуги по разработке дизайна рекламной продукции 

Стоимость разработки дизайн-макета зависит от его сложности. Сложность дизайн-макета 

определяется по категориям: 

1-я категория. Создание дизайн-макета проводится по четко сформулированному в письменном 

виде техническому заданию, с готовым текстом, с использованием материалов, предоставленных 

заказчиком, не требующих значительной доработки; возможен подбор графических материалов 

по конкретным пожеланиям заказчика. 

2-я категория. Создание дизайн-макета по заданной заказчиком тематике (концепции), включая 

подбор графического материала, либо доработку материала, предоставленного заказчиком. 

Текстовые материалы предоставляются заказчиком полностью или в виде ключевых фраз. 

3-я категория. Техническое задание отсутствует, требуется разработка концепции, на основе 

которой будет создаваться дизайн-макет, обсуждение и согласование концепции с заказчиком, а 

также подбор и обработка графического материала. 

Вид работ 
Стоимость, руб. Срок, раб. 

дней 1 категория 2 категория 3 категория 

Полиграфические материалы 

Визитная карточка 90 х 50 мм 300 400 900 1-2 

Дисконтная карта 86 х 54 мм 300 500 900 1-2 

Правка макета визитки/дисконт. карты 100 1 

Листовка формата А4, А5 (4+0 / 4+4) 500/800 1000/1600 2500/4000 2-3 

Флаер формата А6 / еврофлаер 500/800 900/1500 2200/3600 2-3 

Этикетка 500 1000 2500 2-3 

Каталог (за 1 страницу) 600 800 1000 
5-10 

Каталог (обложка и разворот) 3000 5000 7000 

Буклет / евробуклет 1000 2000 3000 2-3 

Плакат формата А3, А2, А1, А0 800 1500 2500 2-3 

Блокнот (лицо, задняя сторона) 500 1000 2000 2-3 

Календари 

Карманный календарь 100 х 70 мм 1000 – 3000  1-2 

Квартальный календарь (3 секции) 2000 – 7000  2-3 

Настольный календарь-домик 1000 – 5000  2-3 

Настенный перекидной календарь 4000 – 15000  5-10 

Календарь-плакат формата А2 3000 – 5000  2-3 

Наружная реклама 

Билборд 3 х 6 м 1500 – 3500 1-2 

Брандмауэр 3 х 9 м и более 2000 - 5000 2-3 

Штендер 800 1500 2500 1-2 



 

 

 

Вид работ Стоимость, руб. Срок, раб. дней 

Разработка логотипа от 3500 3-7 

Отрисовка логотипа от 1500 2-3 

Обработка изображения/фотографии от 100 1 

Удаление фона вокруг объекта от 500 1-2 

Работа с дизайнером/менеджером в 

офисе 

250 руб. 

за каждые 15 минут * 
- 

Допечатная подготовка от 200 1 

Рисунок от 1000 3-5 

Фотографирование от 3000 3-5 

* первые 20 минут - БЕСПЛАТНО 

При заказе разработки дизайн-макета мы предоставляем 1 вариант макета. Каждый новый 

вариант дизайн-макета стоит 25% от его первоначальной стоимости. 

Первая корректировка дизайн-макета (т.е. внесение исправлений в первоначальный вариант; 

может содержать множество исправлений за один раз) – БЕСПЛАТНО, последующие правки – 

150 руб. за каждую. Незначительные правки, не влияющие на компоновку дизайн-макета, не 

тарифицируются. 

Скидки на разработку дизайн-макета могут предоставляться только при условии заказа 

рекламной продукции в РПФ «Мастер Медиа» и зависят от объема заказа. 

В случае предоставления заказчиком текстовых и/или графических материалов рекламно-

производственная фирма оставляет за собой право не проверять предоставляемые материалы на 

наличие грамматических, орфографических, пунктуационных и логических ошибок. 

Ответственность за ошибки в содержании дизайн-макета целиком и полностью несет заказчик. 


