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ПРАЙС на ДИЗАЙН КАЛЕНДАРЕЙ.
СОСТАВЛЕНИЕ ТЗ.

Наибольшее время в любом дизайне уходит на ПОИСК ИДЕИ. Поэтому очень важно, чтобы ТЗ максимально ОТРАЖАЛО ПОЖЕЛАНИЯ заказчика и позволяло дизайнеру
создать макет, соответствующий ожиданиям клиента.
Макеты разрабатывают по вводной информации заказчика. Если ИНФОРМАЦИЯ НЕДОСТАТОЧНА - дизайнер делает макет исходя из СВОЕГО ВИДЕНИЯ.
Если макет требует доработки, потому что не соответствует ожиданиям заказчика, но полностью СООТВЕТСТВУЕТ предоставленному техническому заданию (ТЗ) – то
необходимая дальнейшая ДОРАБОТКА считается сменой ТЗ и ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО.
Если выполненный макет НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ ТЗ, то его доработка выполняется ЗА СЧЕТ ДИЗАЙНЕРА.
Если в ТЗ есть неоднозначные моменты, которые могут вызывать разночтения - дизайнер вправе делать макет исходя из своего видения и понимания.
Основная работа по созданию макета - это поиск идеи. Если у клиента есть видение, понимание, идея макета – тогда реализация дизайна это вопрос техники и требует
значительно меньших затрат времени, сил, денег.
Если идеи, видения, понимания создаваемого макета нет - то все ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ МАКЕТЫ - это НЕОБХОДИМЫЙ ПУТЬ в поиске идеи соответствующей ожиданиям
клиента (несмотря на то, что они объективно ему не нужны). Чем четче и конкретнее сформулированы пожелания от клиента - тем короче (дешевле и быстрее) путь.
Можно минимизировать затраты по созданию макета, если делать его по ШАБЛОНУ ДРУГИХ календарей.

ПРЕДОПЛАТА по любому из видов календарей 30%. Учитывая наличие текущей загрузки точные СРОКИ оцениваются индивидуально.

КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ

Тип варианта
Вариант «БЮДЖЕТНЫЙ
МИНИМУМ»

Краткое описание варианта
ГОТОВАЯ КАРТИНКА + ЛОГО

Стоимость
150-250 грн.
500-800 руб.
6-10 USD

Подробное описание варианта
подбор тематической (неизменяемой) картинки (из открытого доступа
без авторских прав) + добавление лого (слогана, контактов)
+ размещение текста на низках, рекламных промежутках
Художественной
оформление - минимальное на усмотрение дизайнера
До 3-7 вариантов
до 5-7 корректировок выбранного варианта (без смены ТЗ)

срок 3-7 дней.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
(оплачиваются отдельно)
 Обрисовка лого 80-150 грн. (300-500 руб., 4-6 USD)
 В случае необходимости дополнительных вариантов + 150 грн.
(500 руб, 6 USD) за новую серию из 3-х вариантов
 Дополнительные корректировки + 20-150 грн. (50-300 руб., 1-6
USD) в зависимости от сложности
 Смена ТЗ + 70% от базовой стоимости
Вариант «СТАНДАРТ»

Тематический сюжет в видении дизайнера с
картинками из открытого доступа.

Использование готовых тематических сюжетов с внедрением
дополнительных элементов. Без смены ТЗ.

400-800 грн.
800-2000 руб.
20-50 USD

Подбор тематической картинки. Несколько концепций оформления.
Вырезание объектов. Обрисовка лого.

срок 1-2 недели

2-5 серий по 3-5 вариантов

Вариант «ПРЕМИУМ».
1200-2000 грн.
3000-5000 руб.
50-100 USD

Создание тематического сюжета по ТЗ
заказчика с использованием качественных
готовых картинок.

1-4 недели.
Вариант «ЭКСКЛЮЗИВ».

До 15 корректировок отобранного варианта.
Материал только из открытого доступа.
Согласование идеи календаря.
Поиск идеи оформления лого.
Покупка 1-3 изображений на стоке (без авторских прав).
Обработка, ретушь изображений.
Вырезание объектов.
3-7 принципиально разных концепций. До 50 корректировок. 3 Смены ТЗ.

Создание неповторимого календаря с полной
передачей авторских прав

Проведение фотосъемки от 15 000 грн. (40 000 руб., 500 USD).
Создание эксклюзивных иллюстраций 2000-9000 грн. (4500-24 000 руб.,
50-300 USD).
Дизайн, верстка, компоновка макета от 3000 грн. (7000 руб., 100 USD).

Разработка календаря в рамках утвердженого
бюджета.

Возможна разработка календаря под бюджет клиента.

Стоимость проекта
считается индивидуально.
в среднем
9000-45 000 грн.
24 000-120 000 руб.
300-1500 USD
Срок 3-8 недель.
Вариант «ПОД БЮДЖЕТ
КЛИЕНТА»

Учитывая, что в данной ситуации выполняется больший объем работы,
чем предполагается по прайсу – то
 УВЕЛИЧИВАЮТСЯ СРОКИ создания календаря
предполагается , что клиент будет УМЕРЕННЫМ В ОБЪЕМЕ ПОЖЕЛАНИЙ,
корректировок, смен ТЗ, дополнительных идей в ходе выполнения
задачи.
В каждом варианте зафиксировано количество корректировок, смен ТЗ и т.д. – в случае выхода за рамки объема услуг пакета – дальнейшие
доработки оплачиваются отдельно.

КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРИК





Простой – 150 грн. (500 руб., 6 USD)
Средней сложности 250 грн. (750 руб., 10 USD)
Эксклюзивный - считается индивидуально

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Вид календаря
Описание
Однолистовая пирамида
(А4, 4+0, 3 бига,
высечка/склейка)
простая готовая картинка + лого
Средней сложности тематический готовый сюжет
Сложная разработка сюжета по ТЗ

Стоимость

150-200 грн. (500-700 руб. 6-10 USD)
250-400 грн. (750-1200 руб., 10-20
USD)
считается индивидуально

Базовый Настольный
перекидной
Разработка 3-х концепций внутренней
Верстка внутренних 12 шт., следующий год, титульная = 14 шт. * 100 грн.
Итого До 7 корректировок базовой концепции. До 25 корректировок внутренних
страниц. Без смены ТЗ.
Настольный по шаблону.
Верстка макета по заданному шаблону с предоставленными пригодными к
печати картинками.

150 грн. (500 руб., 6 USD)
1400 грн. (4000 руб., 60 USD)
1550 грн. (4500 руб., 66 USD)
14 стр. * 50 грн. = 700 грн. (2500 руб.,
30 USD)

НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ

1 базовая концепция внутренней/титульной.
Верстка макета (12 мес. + титульная + на следующий год)
Подбор идей интересных фактов
Использование качественных фото (для настенного обычно категорически
не подходят фото из открытого доступа) без авторских прав
Покупка фото с авторскими правами (считается индивидуально)

150-250 грн. (500-750 руб., 6-10 USD)
80-150 грн./стр. (300-500 руб., 3-6 USD)
от 150 грн./стр. (500 руб., 6 USD)
от 100 грн./шт. (400 руб., 5 USD)
от 9000 грн. (24 000 руб., 300 USD)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ БАЗОВЫЙ НАБОР для настенного перекидного календаря





3 базовых концепции внутренней 150 грн. х 3 вар.= 450 грн. (1500 руб., 20 USD)
Верстка 12 страниц календаря - 80 грн. х 12 стр.= 960 грн. (3000 руб., 40 USD)
Покупка 12 фото 100 грн. х 12 стр.= 1200 грн. (3500 руб., 50 USD)
Дизайн титульной 250 грн. (750 руб., 10 USD)

Итого 2860 грн. (8750 руб., 120 USD)
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