
ПРАЙС
НА ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ

Наименование

Визитки
Листовки А7-А5
Листовки А4-А3
Буклеты
Каталоги
Постеры
Баннеры
Билборды

Логотип
Брендбук
Страница в соц.сети

1 сторона

200-300 грн.
200-300 грн.
300-400 грн.
300-400 грн.
300-400 грн.
300-500 грн.
150-400 грн.
400-700 грн.

900-1400 грн.
9900грн
1200 грн.

2 стороны

300-400 грн.
300-400 грн.
400-500 грн.
500-700 грн.
от 70грн/стр

Вёрстка текста
Макет с белилом
Фигурный рез
Отрисовка в вектор
Доп. пример макета
Доп. правка макета

Стоимость включает в себя разработку 2-3-х вариантов дизайна, дополнительные 3
правки от клиента, подготовку под печать и исходные файлы разработки
утверждённого макета.

*конечную стоимость разработки макета определяет дизайнер исходя из объема выполняемых работ.

от 30 грн/стр.
от 80 грн
от 40 грн
от 100 грн
30% от цены
15% от цены

Дополнительно

+38 (098) 078 8 079
+38 (093) 303 30 20
gromov.agency@gmail.com



Все макеты разрабатываются при помощи векторных и растровых 
специализированных графических программ, таких как Adobe 
Illustrator, Photoshop, InDesign.
Дизайнер в процессе разрабатывает индивидуальную концепцию 
и стилистику, подбирает правильный шрифт, пропорции элементов, 
гармоничное сочетание цветов и оттенков, применяет дополните-
льные эффекты при необходимости. 
Так же он рисует объекты и покупает высококачественные изобра-
жения или иллюстрации исключительно у их авторов, приобретая 
при этом лицензию на их использование.

По многостраничной продукции, например, каталогу, стоимость 
работы дизайнера указана за разработку макета обложки и за
внутренние страницы отдельно.
Баннерами считаются виниловые тенты площадью до 15м.кв. в одном
размере, все что превышает эту площадь приравнивается к билборду.

Разработка логотипа указана за подготовку дизайнером 2-3 концеп-
ций и доработкой одной из них до финального вида, включая допол-
нительные 3 правки от клиента.
Брендбук описывает стратегию позиционирования бренда, 
концепцию коммуникации с потребителями и идеологию компании.
Включает в себя паспорт стандартов, который содержит правила 
изображения и размещения элементов фирменного стиля на 
различных видах продукции — бланках, сувенирах, торговых точках, 
одежде, транспорте и т.д.
В оформление страницы в соц.сети входит разработка «шапки», 
аватара, 5-ти иконок и дополнительных 2-х рекламных баннеров.

По всем остальным деталям вам с радостью ответят наши менеджеры.


