Полный цикл:
Фотоагентство - услуги и цены
Штатные сотрудники нашей компании, а также профессиональные партнеры VSEMFOTO.RU имеют
богатый опыт и выполнят для вас фотосъемку практически любого формата как на базе нашей
фотостудии, так и "на выезде". Предлагаем ознакомиться о описанием типовых проектов, примерами
выполненных работ и ориентировочными ценами.



Портретная фотосъемка



Съемка портфолио



Рекламная фотосъемка



Интерьерная фотосъемка



Съемка Архитектуры



Каталожная фотосъемка



Съемка производства и производственных процессов



Репортажная фотосъемка



Детская и семейная фотосъемка



Свадебная фотосъемка



Фотосъемка животных



Фотосъемка произведений искусства. Факсимильная съемка



Специальная, нестандартная фотосъемка, видеосъемка



Выездная фотостудия с моментальной печатью фотографий

Сводный прайс-лист
цены ориентировочные, указаны в рублях

Выездная предметная (каталожная) съемка со светом
для web-магазинов с обработкой фотографий
Имиджевая фотосъемка

120/шт. (минимальный
заказ 5000 руб.)
договорная

Рекламно-постановочная съемка
Съемка крупногабаритных предметов
(холодильник, мебель)

5000руб./ 3 часа работы

Предмет или группа предметов, не объединенных
художественной композицией
(по техническому заданию заказчика)

3000руб./ 3 часа работы

Предмет или группа предметов, объединенные
художественной композицией
(по техническому заданию заказчика)

5000 руб./ 3 часа работы

Дополнительно:
Съемочный день модели

1600/час (минимум 3 часа)

Съемочный день визажиста

1600/час (минимум 3 часа)

Прочее:
Ассистент по свету, реквизиту, костюмер, транспортные
расходы, аренда съемочных павильонов

по договоренности

Репортажная съемка (мероприятия, свадьбы,
праздники и т.д.)
(съемочный день) 2000 руб./час.

16000 руб./ 8 часов работы

4 часа с оборудованием (фотоаппарат, вспышка)

9500

Каждый последующий час
Легкая ретушь фотографий

1500
100 руб/шт

Съемка репродукций, картин и предметов искусства
(1 сюжет)
Съемка на выезде

700

Минимальный заказ 5 сюжетов
Съемка интерьеров с постановочным светом
(1 сюжет)
Минимальный заказ 5 сюжетов
Архитектурная и ландшафтная съемка
(1 сюжет)
Минимальный заказ 5 сюжетов

700

1500

Портфолио
Тестовая съемка
(2 образа, ч/б и цвет, 6 обработанных фотографий)

6000*

Портфолио
(4 образа, ч/б и цвет, 10 обработанных фотографий)

15000*

*Услуги визажиста в стоимость не входят

Портрет руководителя, менеджера
Съемка на выезде (Сюда входит: выезд фотографа со
студийным освещением и фонами в офис вашей компании;
5 фото на ваш выбор с профессиональной ретушью в
распечатанном виде форматом 20х30 и в электронном виде);
Дополнительно вы можете заказать:
фотография форматом 20х30 с профессиональной ретушью 1400 рублей;
профессиональный макияж для фотосессии - 1500 рублей/

8000 / 1,5 часа работы
*Услуги студии в стоимость не входят.
Студия выбирается заказчиком
самостоятельно.

Портреты сотрудников компании (выездная съемка)

600/чел.

стоимость определяется
Спец-съемка
(животные, съемка outdoor, сопровождение корпоративных условиями и объемом работ
мероприятий за пределами офиса и страны, выезд в любые
страны для съемки репортажей, мероприятий, рекламной
съемки)
Выездная фотостудия с моментальной печатью
фотографий:

Детский праздник: 10 000 рублей. Что сюда входит:
Доставка и монтаж необходимого оборудования;
Работа фотографа и оператора печати;
Печать до 100 фотографий формата 10х15;
Запись всех фотографий сделанных на мероприятии на USB
Flash или DVD;
До 2 часов работы мобильной фотостудии (+ 1час на распечатку
фотографий)
Печать дополнительных снимков: 10х15 1 шт - 50 руб.
Базовый 12 000 рублей. Что сюда входит:
Доставка и монтаж необходимого оборудования;
Работа фотографа и оператора печати;
Нанесение логотипа или рамки на фотографию по желанию
заказчика;
Печать до 100 фотографий формата 10х15;
Запись всех фотографий сделанных на мероприятии на USB
Flash или DVD;
До 3 часов работы мобильной фотостудии;
Печать дополнительных снимков: 10х15 1 шт - 50 руб.
Стандарт 20 000 рублей. Что сюда входит:
Доставка и монтаж необходимого оборудования;
Работа фотографа и оператора печати;
Нанесение логотипа или рамки на фотографию по желанию
заказчика;
Печать до 200 фотографий формата 10х15;
Запись всех фотографий сделанных на мероприятии на USB
Flash или DVD;
До 4 часов работы мобильной фотостудии;
Печать дополнительных снимков: 10х15 1 шт - 50 руб.

