Ценообразование

Комплексные решения

1.	Базовый фирменный стиль

Базовый фирменный стиль — система базовых стилеобразующих элементов вашей компании. Основа, от которой в дальнейшем легко отталкиваться для формирования образа, который придаёт компании уникальность.

Состав:
•	Фирменный блок (в простонародье — логотип). Включает в себя знак (уникальный графический символ) и логотип (шрифтовая надпись). В зависимости от носителя информации различают несколько версий написания:
⎯	

основная версия. Ставится на всей деловой документации и рекламных носителях. Может быть цветной и черно-белой. Масштаб графической и текстовой части, отступы между ними, а также шрифты являются неизменными. По способу выравнивания составляющих фирменного блока различают версии, центрированные относительно вертикальной или горизонтальной оси.








        

⎯	Дополнительные версии: логотип без знака или дополнительной надписи. Разрабатываются при хорошей узнаваемости бренда и при ограниченном пространстве рекламного носителя (сувенирная продукция, брендирование ручек, к примеру). Может быть как в цветном, так и в черно-белой варианте.  

•	Система фирменных шрифтов и цветов. 
Цвета в CMYK, Pantone, RGB
Шрифты логотипа, дополнительной надписи

•	3 одностраничных макета на выбор по приоритетности:

⎯	Деловая документация:
Визитка именная и корпоративная, фирменный бланк, фирменные конверты разной формы, фирменная папка, бейджи сотрудников, дипломы, электронные письма, сертификаты, счет фактуры;
⎯	Интернет:
Шаблоны для соц. сетей;
⎯	Рекламная продукция:
Буклет, лифлет (например, как работает наш сервисный центр), баннер, штендер, листовка, плакат,подарочный сертификат, бирки, этикетки, упаковка;


Стоимость базового пакета: 45-120 тыс. р.

Невозвращаемая предоплата: 20 тыс. р.
Локальная работа

1.	Визитная карточка личная или корпоративная

Стоимость макета 1500 р.

В процессе согласования клиент получает несколько вариантов визитки с использованием элементов существующего фирменного стиля. 

Стоимость макета 2500 р.

Если на данном этапе нет фирменного стиля, предлагается несколько вариантов стилевого оформления визитки.

2.	Рекламный макет

Минимальная стоимость макета 1500 р. (работа с картинками /иллюстрациями заказчика)

Этапы:

⎯	Встреча с менеджером дизайн-студии или заполнение брифа на разработку рекламного макета клиентом самостоятельно;
⎯	Предоставление клиентом всей необходимой информации:
1.1.	Логотип и элементы фирменного стиля (если имеются)
1.2.	Вся контактная информация (адрес, телефон, почта, сайт, соц. сети)
1.3.	Текст в отдельном документе Microsoft Word (с содержанием и продуманными названиями отдельных текстовых блоков, слоганов и другой информацией)
1.4.	Фотографии / рендеры с названиями (что изображено, кто изображён)
1.5.	Иные графические материалы (примеры / аналоги работ, высоко оценённые клиентом)
1.6.	Источник стиля (сайт / руководство по фирменному стилю) 
1.7.	Иные имеющиеся носители информации, сделанные ранее и высоко оценённые клиентом (листовки, каталоги, компреды и т. д.)
⎯	Разработка, согласование
⎯	Оплата

Корректировки информации после разработки макета (изменение контактной информации, собственные ошибки клиента в тексте (имени) и др.) оплачиваются клиентом отдельно, суммируются к первоначальной стоимости макета.

Дизайнер может изменить (сократить, перефразировать, добавить) текст с разрешения клиента. Мы на одной стороне с клиентом, ищем лучший вариант подачи необходимой информации.

3.	Авторская иллюстрация, фон, графические элементы

Минимальная стоимость авторского фона 4000 р.


Что получает заказчик

Файлы, подготовленные к печати. Формат .pdf, .jpg, .tiff

Стоимость и выдача исходных векторных файлов оговаривается в начале работы и отдельно от стоимости макетов.










