ДИЗАЙН и ВЕРСТКА

(Стандартное макетирование по материалам предоставленным заказчиком)

Верстка черно-белого текста многополосных изданий
Визитка
Бланк / Конверт / Карманный календарик (стоимость за единицу дизайна)
Папка под А4 (вырубная)
Папка офисная (с кольцевым механизмом)
Пакет (бумажный)
Пакет (полиэтиленовый)
Флаер (1/3А4, А6, А5)
Листовка (А4 полноцвет с одной стороны)
Листовка (А4 полноцвет с двух сторон)
Листовка (А3 полноцвет с двух сторон)
Буклет (А4, 1 фальц)
Буклет (А4, 2 фальца)
Буклет (А3, 1 фальц)
Буклет (более 2 фальцев)
Плакат (А3-А0)
Блокнот (обложка и внутренний блок)
Кубарик
Календарь "домик" (А4, 3 бига)
Календарь настольный перекидной
Календарь настенный перекидной (А3-А2, 7-13 листов)
Календарь квартальный (трио)
Календарь плакат (А3-А0)
Наклейка, бирка, этикетка, ярлык (в один цвет)
Наклейка, бирка, этикетка, ярлык (полноцвет)
Воблер
Дисконтная карта
Диспенсер, мобайл, хардпостер и т.п.
Наклейка на транспорт
Наружняя реклама (билборд, рекламное панно, флаг, перетяжка)
Открытка, приглашение
Упаковка, коробка
Рекламный модуль для СМИ (до А5)
Каталог (обложка+внутренняя полоса) (предоставляется не менее 3х различных вариантов)
Верстка полос каталога по утвержденному дизайну (за полосу)
Многополосный буклет/презентация (А4 16полос)
Годовой отчет

Стоимость в РУБЛЯХ
400 (за полосу)
500
2.000
5.000
7.000
5.000
2.000
4.000-5.000
4.000
6.000
8.000
6.000
7.000
9.000
10.000
8.000-10.000
6.000
3.000
4.000-6.000
10.000-15.000
35.000-50.000
7.000
8.000
800 - 2.000
5.000
3.000
3.000
10.000
8.000
5.000-9.000
3.000-5.000
8.000-10.000
6.000-10.000
15.000
850-1050
25.000
30.000

Разрабатывается 1 – 3 варианта дизайна, по заполненному заказчиком брифу. Выбранный вариант дизайна дорабатывается до полного
утверждения заказчиком. Созданные макеты предоставляются на фирменном CD, полностью подготовленными к печати в любой типографии.

СЛОЖНОЕ МАКЕТИРОВАНИЕ (сложный фон, коллаж, обработка фото, подборка фото из наших архивов, отрисовка
элементов, подбор цветов по пантону, создание или изменение рекламного стиля без разработки концепции)
Визитка
Бланк / Конверт / Карманный календарик (стоимость за единицу дизайна)
Папка под А4 (вырубная)
Папка офисная (с кольцевым механизмом)
Пакет (бумажный)
Пакет (полиэтиленовый)
Флаер (1/3А4, А6, А5)
Листовка (А4 полноцвет с двух сторон)
Листовка (А3 полноцвет с двух сторон)
Буклет (А4, 1 фальц)
Буклет (А4, 2 фальца)
Буклет (А3, 1 фальц)
Буклет (более 2 фальцев)
Плакат (А3-А0)
Блокнот (обложка и внутренний блок)
Кубарик
Календарь "домик" (А4, 3 бига)
Календарь настольный перекидной
Календарь настенный перекидной (А3-А2, 7-13 листов)
Календарь квартальный (трио)
Календарь плакат (А3-А0)
Наклейка, бирка, этикетка, ярлык (полноцвет)
Воблер
Дисконтная карта
Диспенсер, мобайл, хардпостер и т.п.
Наклейка на транспорт
Наружняя реклама (билборд, рекламное панно, флаг, перетяжка)
Открытка, приглашение
Упаковка, коробка
Рекламный модуль для СМИ (до А5)
Каталог (обложка+внутренняя полоса) (предоставляется не менее 3х различных вариантов)
Верстка полос каталога по утвержденному дизайну (за полосу)

Стоимость в РУБЛЯХ
2.000
5.000
10.000
12.000
10.000
8.000
7.000
10.000
11.000
8.000
9.000
11.000
15.000
15.000
15.000
6.000
9.000
25.000
60.000
18.000
15.000
10.000
7.000
7.000
20.000
18.000
18.000
10.000
20.000
20.000
35.000
1.500

Разрабатывается 3 – 5 вариантов дизайна, по заполненному заказчиком брифу. Выбранный вариант дизайна дорабатывается до полного
утверждения заказчиком. Возможен вариант работы над проектом нескольких дизайнеров.
Созданные макеты предоставляются на фирменном CD, полностью подготовленными к печати в любой типографии.

РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ
Логотип
предоставляется 20 - 50 различных вариантов
Слоган, Название
предоставляется 15 - 30 различных вариантов
Товарный знак
предоставляется до 30 различных вариантов
Упаковка
предоставляется до 10 различных вариантов
Брендбук
(Разработка свода описаний и параметров для печати и производства рекл. продукции, по уже имеющемуся дизайну заказчика.

35.000р
20.000р
25.000р
15.000р – 40.000р
25.000р.

Приведение имеющихся элементов фирменного стиля заказчика к единому стилю, рекомендации к материалам для рекламной продукции)
Брендбук
(Создание фирменного стиля и разработка свода описаний параметров печати и производства рекламной продукции заказчика)
Входит: визитка, бланк, конверт, стиль документации, папка, флаг, вымпел, наружная реклама, нанесение на транспорт, сувенирка.

60.000р.

Все виды продукции дорабатывается до полного утверждения заказчиком. Подготовленные макеты предоставляются на CD.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
РАЗРАБОТКА ЭКСКЛЮЗИВНОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА, ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ПОЛНОСТЬЮ.
Логотип (до 15 вар-тов), визитка, бланк А4, фирменная папка 4+0 под формат А4
Макеты разрабатываются комплексно.

комплексно

27.000р

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ в макет заказчика, СКАНИРОВАНИЕ с ретушью, цифровой обработкой и цветокоррекцией.
Сканирование слайда.
Сканирование непрозрачного оригинала (фотографии и т.д.) формата А5 – А4
Сканирование непрозрачного оригинала (фотографии и т.д.) формата А3
Отрисовка логотипа
Отрисовка схем и рисунков
не полноцветных
Внесение изменений в макет визитки.
Внесение изменений в текст адреса и контактов макета визитки.

Только в случае если текст в файле не переведен в линии.

Внесение изменений в макет листовки заказчика
Внесение изменений в макет буклета заказчика ( А4 –А3 )
Внесение изменений в макет плаката заказчика ( А3 - А0, баннер )
Внесение изменений в многополосный макет заказчика

Листовка А4, флаер, открытка.
Буклет с одним или двумя фальцами.
Плакат, баннер, билборд, календарь.
Брошюра, каталог, журнал, книга, календарь перек.

500р.
500р.
1.000р.
1.000р.
500р.
200р
50р.
1.000р. – 2.000р.
1.500р. – 4.000р.
1.500р. – 4.000р.
850 р за полосу А4

Несложные изменения (добавить или убрать простой эл-т, заменить цвет фона) вносятся бесплатно в случае заказа печати в нашей типографии.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТОПРОБЫ.
Цифровая проба формата до А3+
Цветопроба формата до А3 (печатная цветопроба 4+0, выводится непосредственно с офсетного станка)
Цифровая распечатка до А3

800р.
4.600р.
400р.

Работа с дизайнером
Запись информации на CD – DVD, с фирменной накаткой на диск.
Запись информации на CD
Запись информации на DVD

650р за один час.
300р.
50р.
70р.

ПЛАНИРОВАНИЕ, PR-КОНТЕНТ, ТЕКСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ.
Написание текстового материала, контента, статейного материала.
3000 знаков (примерно А4)
Подготовка и написание аналитической заметки.
Подготовка и написание аналитического материала.
Разработка рекламной акции, кампании.
(Разработка, планирование и расчет стоимости заранее согласованных с заказчиком рекламных мероприятий.)
Консультации по вопросам эффективности рекламы.
Фотосъемка товаров, объектов, моделей.
( До 250 фотографий высокого разрешения. Обработка и ретуширование фотографий, для последующего использования.)
Фотосъемка товаров, объектов, моделей – более одного съемочного дня (от 2х и более)
Планирование, подготовка и проведение выставочных мероприятий заказчика.

6.200р.
5.000р.
От 6.000 р.
20.000р
Бонус к любому заказу.
25.000р. за 1 съемочный
день.
17.000р. за 1 съемочный
день.
10 - 20% от общей
стоимости работ.

WEB-дизайн.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Полноценный, презентабельный, сайт-визитка с системой управления и
неограниченным количеством страниц и разделов.

Разработка макета интерактивного web-банера, web-предложения.
Создание сайта.
(Креативная разработка дизайна сайта полностью, дизайн, структурирование, оптимизация, лицензионная система
управления, хостинг. От сайт-визитки до интерент магазина. В конце работ – презентация сайта)
Внесение изменений и дополнений в информационное наполнение сайта. ( Услуги контент-менеджера )
Внесение изменений и дополнений в дизайн сайта.
Изменение дизайна сайта. ( Редизайн, изменение общего дизайнерского оформления сайта, на основе имеющегося.)
Разработка web-страницы.

39.000р.
6.000р. – 14.000р.
39.000р. – 150.000 руб.
От 8.000 р. в мес.
От 15.000р.
От 18.000р.
8.000р.

Дополнительная информация на сайте www.100pr.ru
Полиграфическое агентство «Сто процентов».
Тел.: (495) 543-5308, (495) 609-2034, (499) 940-60-12
Факс: (499) 978-6680
E-mail: info@100pr.ru

КРЕАТИВНОЕ МАКЕТИРОВАНИЕ
В услугу «креативное макетирование» входит:
•

Идея (создание основной идеи концепции нового дизайна)

•

Разработка, написание концепции и стиля изделия

•

Разработка общих эскизов и элементов графики и текста

•

Макетирование, графический монтаж, верстка.

•

Цветопроба до формата А3 для цифровой и офсетной печати

•

Техническая подготовка оригинал-макета для печати на производстве

•

Запись готового оригинал-макета на DWD.

Разрабатывается 3 – 10 вариантов дизайна, по заполненному заказчиком брифу.
Над созданием графической части креативного дизайна работают несколько дизайнеров, что позволяет создавать совершенно
разные варианты макета, с точки зрения видения разных специалистов-художников.
Выбранный вариант дизайна дорабатывается до полного утверждения заказчиком.
Визитка
Бланк / Конверт / Карманный календарик (стоимость за единицу дизайна)
Папка под А4 (вырубная)
Папка офисная (с кольцевым механизмом)
Пакет (бумажный)
Пакет (полиэтиленовый)
Флаер (1/3А4, А6, А5)
Листовка (А4 полноцвет с двух сторон)
Листовка (А3 полноцвет с двух сторон)
Буклет (А4, 1 фальц)
Буклет (А4, 2 фальца)
Буклет (А3, 1 фальц)
Буклет (более 2 фальцев)
Плакат (А3-А0)
Блокнот (обложка и внутренний блок)
Кубарик
Календарь "домик" (А4, 3 бига)
Календарь настольный перекидной
Календарь настенный перекидной (А3-А2, 7-13 листов)
Календарь квартальный (трио)
Календарь плакат (А3-А0)
Наклейка, бирка, этикетка, ярлык (в один цвет)
Наклейка, бирка, этикетка, ярлык (полноцвет)
Воблер
Дисконтная карта
Диспенсер, мобайл, хардпостер и т.п.
Наклейка на транспорт
Наружняя реклама (билборд, рекламное панно, флаг, перетяжка)
Открытка, приглашение
Упаковка, коробка
Рекламный модуль для СМИ (до А5)
Каталог (обложка+внутренняя полоса) (предоставляется не менее 3х различных вариантов)
Верстка полос каталога по утвержденному дизайну (за полосу)
Многополосный буклет/презентация (А4 16полос)
Годовой отчет

Стоимость в РУБЛЯХ
7.000
10.000
18.000
17.000
20.000
12.000
15.000
28.000
35.000
18.000
20.000
20.000
35.000
37.000
33.000
16.000
19.000
55.000
92.000
45.000
45.000
15.000
22.000
15.000
26.000
60.000
60.000
40.000
15.000
43.000
28.000
65.000
1.500
85.000
85.000

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
КРЕАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА ЭКСКЛЮЗИВНОГО ОРИГИНАЛ-МАКЕТА, ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ПОЛНОСТЬЮ.
Логотип (до 50 вар-тов), визитка компании, визитка индивидуальная, бланк А4, конверт Е65, конверт А4, фирменная папка А4.
Макеты разрабатываются комплексно. По окончании предоставляются цифровые пробы каждого наименования продукции.

55.000р

Дополнительная информация на сайте www.100pr.ru
Полиграфическое агентство «Сто процентов».
Тел.: (495) 543-5308, (495) 609-2034, (499) 940-60-12
Факс: (499) 978-6680
E-mail: info@100pr.ru

