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ПРАЙС – ЛИСТ 
на проведение видеосъемки и 

монтажа 
 

Цены действительны до 30.12.18г. 
 

Наименование работ и услуг Единица 
измерения 

Цена Примечание 

Съемка 
Съемка простая 1 час 1500 руб. Цена включает в себя простую съемку одной 

камерой. Видеосъемка по Москве и ближайшему 
Подмосковью. (Минимальный заказ 3 часа) 

Производство презентационного фильма 
или ролика 

1 съемочный 
день (7 часов) 

 
Превышение 
лимита по 
времени 

35000 руб. 
 
 

1500 руб./час 

Съемка в формате HD, монтаж, титры, 
озвучивание 

Изготовление фильма или ролика из 
материалов заказчика 

За 1 час 
исходного 
материала 

20000 руб. Хронометраж ролика не более 3 минут 
+15% за каждую доп. минуту ролика 

Видеомонтаж 
Видеомонтаж (простой) За 1 час 

исходного 
материала 

6000 руб. Удаление брака съемочного материала. Удаление 
лишних и неинтересных фрагментов видео 

(согласуется с заказчиком), разделение 
смонтированных видеоматериалов на 

определенные сцены, запись DVD-диска, по 
требованию заказчика, адаптация видеороликов 

для интернета. 
Видеомонтаж (покадровый) За 1 час 

исходного 
материала 

7000 руб. Удаление брака съемочного материла. Удаление 
лишних и неинтересных фрагментов видео 

(согласуется с заказчиком), разделение 
смонтированных видеоматериалов на 

определенные сцены. Создание титров (текста, 
заголовков, текстовых комментариев к кадрам 

видео). Запись DVD-диска, по требованию 
заказчика, адаптация видеороликов для 

интернета. 
Дополнительные услуги 

Копирование DVD-дисков без печати и 
оформления коробки 

1 диск 50 руб.  

Расшифровка аудио- и видео записей 
(русский язык) 

1 мин. 50 руб. При плохом качестве исходного материала – 100 
руб. 

Расшифровка аудио-видео записей 
(английский язык) 

1 мин. 150 руб. При плохом качестве исходного материала – 250 
руб. 

Переводы с русского языка на 
английский язык и с английского языка 
на русский язык профессиональными 

(техническими) переводчиками: 
- перевод закадрового текста 

-перевод для подготовки титров 

1 мин. фильма 
 
 
 

За 1800 
печатных знаков 

 
За 1800 

печатных знаков 

1000 руб. 
 
 
 

300 руб. 
 
 

300 руб. 

Если текст перед переводом нужно 
расшифровывать, к стоимости добавляется 

стоимость расшифровки аудио- и видео записей 

Услуги по подбору архивных 
материалов (подбор хроники, подбор 

тематического материала для работы над 
роликом) 

 По договору  

 
Спец. предложения 



Спецпакет1 1,5-2 часа 
 

За превышение 
лимита по 
времени 

9000 руб. 
 

1500 руб./час 

Выезд оператора, отбор материала, монтаж-нарез, 
коррекция и постобработка, включение 

предоставленной заказчиком заставки или 
логотипа. Запись на электронный носитель. В 
итоге – видеоролик 1-1,5 минуты с записью 

 


