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«Классический»

«Стандартный»

«Оптимальный»

«Максимальный»

Однокамерная съемка
в течение всего дня:
1 видеограф

1-2 камерная съемка
в течение всего дня:
1 видеограф
1 ассистент (Доп. Камера)

Двухкамерная съемка
в течение всего дня:
2 видеографа

Монтаж:
Клип 3-5 минут
Выкуп 5-30 минут
Регистрация 7-15 минут
Банкет 1,5-2,5 часа

Монтаж:
Клип 3-5 минут
Выкуп 5-30 минут
Регистрация 7-15 минут
Банкет 1,5-2,5 часа

Запись Blu-Ray + DVD

Запись Blu-Ray + DVD

Двухкамерная съемка
в течение всего дня:
2 видеографа
1 ассистент
Свой транспорт
Запись звука с источника
Кран для видео съемки
Вне свадебная съемка
Монтаж:
Клип 3-5 минут
Выкуп 5-30 минут
Регистрация 7-15 минут
Банкет 1,5-2,5 часа
Фильм 10-15 минут
Запись Blu-Ray + DVD

30000 р.

50000 р.

70000 р.

Свой транспорт
Запись звука с источника

Монтаж:
Хронологический фильм
1,5-3 часа
(сборы, выкуп,
регистрация, прогулка,
венчание, банкет)
Запись Blu-Ray + DVD

20000 р.

Видеосъемка производится на DSLR камеры в формате Full-HD 1080р. Стоимость указана за целый день съемки, обработку (монтаж) и запись на диски.
Запись на диски в форматах Blu-Ray и DVD, все диски оформляются изображением и дополняются боксом с обложкой.
Оплата:
• Предоплата 50 % при заключении договора и доплата 50 % по готовности материала!
• Предоплата 35 % при заключении договора, оплата 35 % в день мероприятия и доплата 30 % по готовности материала!
• Предоплата 20 % при заключении договора и доплата 80 % в день мероприятия!

Стоимость видеосъёмки Love Story, поздравлений, приглашений и т.п.
«Love Story»

«Love Story» Light

(История Вашей любви)

(Моменты Вашей любви)

•Написание сценария
по Вашей истории
• Съемка Вашей истории
по сценарию
• Монтаж клипа 3-7 минут
• Передача видео материала
посредством интернет
и запись на диск
свадебного видео

•Выбор сюжетов для съемки
из моментов Вашей истории
• Съемка некоторых моментов
Вашей истории
• Монтаж клипа 3-4 минуты
• Передача видео материала
посредством интернет
и запись на диск
свадебного видео

• Согласование сюжета
• Съёмка
• Монтаж клипа 3-4 минуты
• Передача видео материала
посредством интернет
или запись на диск

от 15000 р.

от 10000 р.

от 5000 р.

Видеосъемка производится на DSLR камеры в формате Full-HD 1080р.
Оплата:
• Предоплата 100 % при заключении договора!

«Поздравление»
«Приглашение»
«Розыгрыш»
«Послание»

Стоимость видеосъёмки в детских садах и школах
«Утренник в садике»
Новогодний, к 8 марта
или к выпускному балу
• Двухкамерная съемка
мероприятия в течение 1 часа
• Монтаж клипа и мероприятия
• Запись дисков DVD – 20 шт.

9000 р.
(450 р. За диск)

«Выпускной бал
в садике или
начальной школе»
• Съёмка в другой будничный
день, о жизни ребят в садике и
съемка интервью каждого
ребенка
• Двухкамерная съемка
выпускного бала
в течение двух часов
• Монтаж клипа и мероприятия
• Запись дисков DVD – 20 шт.

16000 р.

«Выпускной в школе»
• Двухкамерная съемка
выпускного банкета (6 часов)
• Съёмка вручения аттестатов
(2 часа)
• Съёмка последнего звонка
(1 час)
• Монтаж фильма и клипа
• Съёмка урока (1 час)
• Запись дисков DVD – 30 шт.

30000 р.
(1000 р. За диск)

(800 р. За диск)
Видеосъемка производится на DSLR камеры в формате Full-HD 1080р.
Дополнительно по индивидуальному желанию можно заказать диск в формате Blu-Ray – 600 рублей за диск.
Оплата:
• Предоплата 50 % при заключении договора и доплата 50 % в день мероприятия!

Дополнительные услуги видеосъёмки:
• Дополнительная съёмка в не свадебный день (прогулка, интервью и т.п.) – 2000 р./час
• Дополнительные комплекты дисков (Blu-Ray + DVD) – 1000 р./1 комплект
• Запись всего видео материала на носитель (жесткий диск) заказчика
(после 100% оплаты) – Бесплатно.
• Транспортные расходы при выезде в другие города и в область свыше 50 км – 20 р./1 км.
(до 50 км – бесплатно)
• Съёмка свадебного или корпоративного банкета, юбилея и т.п. - 20000 рублей
Двухкамерная съемка и запись звука
(Работа двух видеографов) на банкете в течение 6 часов.
Монтаж - ролик длительностью от 10 до 20 минут, либо репортаж до 90 минут.
Запись на Blu-Ray и DVD диски.
•Видеосъёмка выписки младенца из родильного дома или крещения - 5000 рублей
Съёмка в течение 2 часов.
Монтаж - ролик длительностью 3-5 минут или репортаж.
Запись на Blu-Ray и DVD диски.

