
 ПРОИЗВОДСТВО АГИТАЦИОННОЙ ВИДЕОПРОДУКЦИИ                                                                                                       
от 01.04.2019г. 

Наименование услуг
Единица

измерения
Сроки  

(дни)
Стоимость

(руб.)

СТАТИЧНЫЙ И ДИНАМИЧНЫЙ ВИДЕОРОЛИК

Видео открытка статичная (диктор + музыка, смена до 2-х 
кадров) 

до 20 сек. до 3 дней 7500

Видео открытка динамичная (из материала заказчика),  (фото 
или видео,  диктор, музыка.

до 20 сек. до 4 дней 10000

Выезд к заказчику оператора (фото или видеокамера)  2000

МЕЖПРОГРАММНЫЙ БАННЕР

Производство (логотип, номера телефонов, адрес) 1 день 5000

Перемонтаж баннера 1 день 2500

Производство  баннера  для  интернет сайта 1 день 2000

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И  ИГРОВОЙ ВИДЕОРОЛИК

Видеоролик функциональный  музыкой и текстом. (выезд 
оператора)

до 20 сек. до 10 дней 10000

Видеоролик постановочный (съемка, текст, монтаж) до 20 сек. до 30 дней 15000

Музыкальный клип 1 мин. до 10 дней 15000

Компьютерная анимация 2 D
                           анимация 3D

1 сек.
1 сек.

до 30 дней
1500
2500

Сценарий  к ролику 1 мин 3000

Производство видеоролика по готовому сценарию и материалам
заказчика (простой вариант)

до 4 дней 5000

Производство видеоролика по готовому сценарию и материалам
заказчика (сложный вариант)

до 5 дней 7500

Наложение и монтаж звукоряда (диктор + музыка) 30 сек. 1 день 6500

ПЕРЕМОНТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ

Простой  перемонтаж  (изменение или добавление текста в 
готовый материал)

5000

Сложный  перемонтаж  (изменение или добавление до 3-х 
картинок  в готовый материал )

8000

ФИЛЬМ

Съемка (облегченный вариант) 1 мин 4500

Съемка (сложный вариант) 1 мин 6500

Монтаж видеоряда 1 мин 3000

Сценарий к фильму, передаче (простой вариант) 1 мин. 3500

Сценарий к фильму, передаче (сложный вариант) 1 мин. 5500

Заставка (начальная, конечная, плашки) 1шт. 10000

Наложение и монтаж звукоряда 1 мин 4550

Внутренняя  перебивка  к фильму 1 шт 5000

Титры в компьютерном. формате 1 слово 350

ТЕЛЕТЕКСТ

Производство телетекста без звука (до 10 сек,  с наложением на 
фон ТК «Луч» + 1 картинка)

2 дня 5000

Производство телетекста  (до 10  сек,  с наложением на  фон ТК 
«Луч» + звукоряд,+ 1 картинка)

2 дня 5500

Перемонтаж текста + звук  1 день 600

ПРЯМОЙ ЭФИР 

Съемка одной видеокамерой в прямой трансляции  с 
видеооператором  (облегченный вариант)

1 час 15000

Съемка одной видеокамерой в прямой трансляции  с 1 час 17500



видеооператором  ( сложный вариант)
Съемка одной видеокамерой в прямой трансляции   без 
видеооператора  (простой вариант)

1 час 10000

Съемка одной видеокамерой в прямой трансляции   без 
видеооператора  (сложный вариант)

1 час 13500

IP-трансляция прямого эфира 10 мин. 25000

Архивная запись прямого эфира  (без монтажа) 1 час 15000

Архивная запись прямого эфира  (с монтажом) 1 час 6500

Услуги корреспондента
- репортера в прямой трансляции (простой вариант)

1 час 15000

Услуги корреспондента
- репортера в прямой трансляции (сложный вариант)

1 час 16000

Услуги  главного режиссера прямого эфира (простой вариант) 1 час 23000

Услуги  главного режиссера прямого эфира (сложный  вариант) 1 час 26000

Режиссура по видео (облегченный вариант) 1 час 13500

Режиссура по видео  (сложный вариант) 1 час 18500

Режиссура по звуку (облегченный вариант) 1 час 15500

Режиссура по звуку (сложный вариант) 1 час 18000

Услуги ассистента видеооператора  (простой вариант) 1 час            8000

Услуги ассистента видеооператора  (сложный вариант) 1 час 10000

Услуги редактора по выпуску заготовленных материалов 
(простой вариант)

1 час 15500

Услуги редактора по выпуску заготовленных материалов 
(сложный вариант)

1 час 13000

Услуги технического руководителя прямого эфира (простой 
вариант)

1 час 18000

Услуги ведущего прямого эфира 1 час 15000

Услуги технического руководителя прямого эфира (сложный 
вариант)

1 час 20000

СЮЖЕТ В ПРОГРАММЕ «НОВОСТИ»

Текст, съемка, монтаж 1 мин 20000

ВИДЕОРЯД

Съёмка в студии  (презентации, обращения) 10 мин. 20000

Съемка 1 час 15000

Монтаж 1 мин 3500

Подборка из архивных материалов 1 мин 3000

ПРОИЗВОДСТВО ЛОГОТИПА

Разработка логотипа:
- создание художественного образа;
- компьютерная графика

2 дня 15500

Перевод логотипа из печатного в цифровой 1 день 3000

Создание слогана 3 дня 15500

Создание баннера  для  интернет  сайта 3 дня 10000

Баннер  для   программ «Прогноз погоды» и «Новости» (логотип
+ адресный блок)

1 день 1500

АРЕНДА РАБОЧЕЙ СМЕНЫ

Рабочая смена линейного монтажного комплекса 4 часа 25000

Рабочая смена нелинейного монт  ажного комплекса 4 часа 15000

Рабочая смена ТЖК-1 (CD video, штатив, микрофон, 
переносной свет)

1 час           16000

Рабочая смена ТЖК-1 (HD video, штатив,  микрофон, 
переносной свет)

1 час 15500

Аренда студии 1 час 25000

Звуковое и видеооборудование (цифровое оборудование) 1 час 35000

Многокамерный студийный комплекс (аналоговое 
оборудование)

1 час 25000



Выезд к заказчику в пределах Татарстана один 10000

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Перезапись готового материала  на DVD 1 копия 5500

Оцифровка готового материала   с кассет VHS  на  DVD диск 1 мин 8000

 Цифровая обработка фотографий до 15  шт. 3000

Оцифровка готового материала  (для передачи через интернет) 1 копия 1500

Нанесение изображения  на диск 1 шт. 1750

Разработка поздравительной открытки 1 шт. 3000

Разработка макета афиши 1 шт. 5000

Разработка рекламного модуля в газету 1 шт. 4000
КОЭФФИЦИЕНТ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВИДЕОРОЛИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХРОНОМЕТРАЖА

хронометраж 25 30 35 40 45 50 55 60
значение коэффициента 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

• Время, затраченное на согласование работ, сценарную разработку и приемку промежуточных   работ (эскизы, раскадровка и т.п.) в
срок исполнения заказа не входит.
• В стоимость не входят накладные расходы (гонорары актёров, стилистов, аренда костюмов,   помещений, реквизита).         
• Съемки за пределами Альметьевского района – коэффициент 1,5 к смете или   (по   договорённости с заказчиком) компенсация
расходов.
• Скидки на изготовление рекламных материалов не предоставляются.
• Заказ на услуги прямого эфира не менее 4-х часов.
• В соответствии с законом, Телекомпания «Луч» оставляет за собой право в отдельных случая использовать договорные цены.
• Цены указаны с учетом НДС 20%. 
•Перемонтаж телетекста в связи с переходом канала на новый сезон или замена стиля канала производится бесплатно.  
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