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Видеомонтаж на заказ

Стандартный Видеомонтаж. Мы удалим бракованный материал, сделаем 
базовую цветокоррекцию. Смонтируем материал в сценарной 
(логической) последовательности. Добавим простой вступительный титр. 
Дважды внесем ваши комментарии в черновой монтаж*

За 1 час исходного 
материала 5 000 RUB

Расширенный Видеомонтаж. Мы удалим бракованный материал, сделаем 
базовую цветокоррекцию. Смонтируем материал в сценарной 
(логической) последовательности. Добавим красивые графические титры 
(Заставки, комментарии к видео, финальные титры, пояснения и 
подобное) везде, где это необходимо. Трижды внесем ваши комментарии 
в черновой монтаж*

За 1 час исходного 
материала 6 000 RUB

Музыкальное оформление фильма. Подбор и согласование с вами 
музыки, но не более трех музыкальных композиций для одного фильма. 

За каждые три 
композиции

3 000 RUB

Создание современного и стильного слайдшоу из ваших фотографий За каждые 20 фото 3 000 RUB

Обработка фотографий. Улучшение качества, цветокоррекция, 
восстановление поврежденных участков, удаление царапин. 1 фото 300 RUB

Аренда монтажной

Аренда монтажной студии для самостоятельного монтажа фильма с 
нашим режиссером монтажа. За 1 час работы 1 400 RUB

Дополнительная видео / аудиозапись у нас в офисе. Запись длится не 
более одного часа. Если требуется больше времени, то стоимость 
расчитывается за каждый час.

За 1 запись 1 400 RUB

Оформление фильма

Создание подарочной флешки с фильмом.  
Тематическая флешка-сувенир с вашим фильмом может стать хорошим 
подарком для близких. Фильм с флешки можно посмотреть на компьютерах, 
планшетах, современных теливизорах и даже в кинотеатре. Кроме того, флешку 
можно использовать для передачи любых файлов. Это универсальный и 
полезный подарок. На флешку можно нанести гравировку с названием вашего 
фильма или даже фотографию.

Примеры 
подарочных  

флешек

от 300 руб.  
за флешку

Создание DVD с меню 
Мы создадим для вас DVD диск с вашим фильмом и красивым меню. 

1 диск 1 200 RUB

Тиражирование DVD без печати и оформления коробки 1 диск 50 RUB

Тиражирование DVD с печатью и оформлением коробки 1 диск 350 RUB

Дополнительные услуги
Печать фотографий. 
Мы напечатаем ваши фотографии в любом размере 1 фото

Индивидуальный 
расчет

Курьерская доставка готовых материалов 1 доставка 400 RUB

Курьерская доставка ваших исходных материалов к нам в офис. Вы 
оплачиваете курьерскую, а мы делаем вам скидку на эту сумму при заказе, но 
не более 400 руб. Акция действует при заказе работ от 5 000 руб.

1 доставка Бесплатно
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