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Описание Срок
изготовления

1 Видео-открытка 1 0сек |440 Несколько кадров, закадровый
текст, звуковые эффекты

2

z. Рекламный ролик 10 сек l 800 сценарии, съемка в одном
месте, обработка логотипа,
видеодизайн, аудиомикс)

з-4

_). пос ганово.tный
tsидео - ролиlt

l 0 сек. 3000 сценарии, съемка в одном
месте, видеодизайн,
аудиомикс)

4-6

4. Сюжет l мин 2280 Рекламная информация о
заказчике

2-4

5. Заказная программа 1мин l 500 Рекламная информация о
заказчике

По
договорённост

и
6. Статичная oTKpbITKa 10 сек. 1200 1 статичный кадр, закадровый

текст, несложные звуковые
эффекты)

1

7. Фильм 1мин 3600 сценарии, съемка в одном
месте, обработка логотипа,
видеодизайн, аудиомикс)

6-20



Наценки:
. срочIlость - 50оlо

. выезд за пределы г. Лениногорска -50%
Щополнительпые услуги (руб.):

. наложение титров - 360

. озвучивание -240

. перемонтаж (простой) - 240
о перемонтаж (сложный) - 480
. переформатирование -240
. MoHTa}It видеоряДа из предоставленного материала- 600 - 1 мин

о работас архивом-от 500 до 1500

. создание архива клиента в течении года, с предоставлением диска _7200

о копирование на носитель - 180

о фото из видеоматериала -120
. красочное оформление 1 диска и бокса (коробки) - 420

. услуги съемочной группы - 1800 руб./час

. музыкальное 11оздравление - 700 (без фото) для физ.лиц, 1200 (без фото) для юр.лиц

о фотографии к музыкшIьЕому поздравлению _ 36 (1 фото)

Сроки предоставления информации:
. Готовый рекламный И информационный материаJIы должны быть предоставлены

,]аказLtиком не позднее, чем за 1 (олин) рабочий день до даты Трансляции. В противном

сJIучае материал булет считаться срочным,

щены моryт быть изменены в соответствии с условиями договора.

Телефон/факс рекламной службы: (85595) 5-34-38
e-mail: еfir-lеп@mаil.ru

lentrk@,mail.ru


