
ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

ПРАЙС



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
 

Услуга Стоимость (руб.)

ЛОГОТИП 20 000

 - Аналитика и поиск концепций
- Реализация 2-3 концепций по итогам обсуждения (1) 
- Визуализации с примерами использования
- Доработка выбранной, логобук

ГАЙДЛАЙН mini 30 000

- Логотип + логобук
- Подбор фирменных шрифтов, цветов, иконок; 
- Дизайн фирменного стиля на примере 5 макетов 
рекламной продукции

ГАЙДЛАЙН max 45 000

- Логотип + логобук
- Подбор фирменных шрифтов, цвета, иконок; 
- Дизайн фирменного стиля всех необходимых макетов 
корпоративной и рекламной продукции (до 15-ти шт.)

*Экономия 10 000 руб

* Объём можно настроить
в индивидуальном порядке

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 1) Реализация +1 дополнительной концепции + 5 000

*Экономия 5000 руб



ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
 

Вид макета Стоимость (руб.)

МНОГОСТРАНИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 900/стр

Объёмом от 4 страниц:
Буклеты, каталоги, презентации и т.д.

Примечание: подготовка к печати входит 
в стоимость работы.

ПОЛИГРАФИЯ 2 000

Любой вид полиграфической продукции:
Визитки, листовки, рекламные баннеры и т.д.

+ 900 руб. за вторую 
сторону в двусторонних
макетах

3 000

Рекламный видеоролик длительностью до 15 секунд

* Можно настроить
в индивидуальном порядке

ВИДЕОРОЛИК



Комплексные предложения для создания концепции оформления
и последующего сопровождения аккаунтов соц.сетей

СОПРОВОЖДЕНИЕ SMM
 

Тарифы* Стоимость (руб.)

МИНИМАЛЬНЫЙ 11 000

До 12 постов в месяц

ОПТИМАЛЬНЫЙ 18 000

До 20 постов в месяц

МАКСИМАЛЬНЫЙ 28 000

До 30 постов в месяц

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

 - Аватарка (не включает в себя разработку логотипа)

- Иконка для «Актуальных историй»

- Баннер для поста отдельно

от 800

от 500/шт

от 1000

* Можно настроить
в индивидуальном порядке



ДИЗАЙНЕРЫ
 

агентство SMM маркетинга

Виктория Новоселова
Графический дизайнер, 
иллюстратор.

Евгения Несветайлова
Графический дизайнер, 

моушн-дизайнер.

Каждый из нас проффесионал своего дела. 
Это гарантирует отличный результат.



65 000 руб/месяц

О НАС
 

Наш большой плюс: мы сами снимаем и монтируем видео. 
Накладываем на него музыку, титры и логотип компании. 
Видео-контент в приоритете у социальных сетей и этот тренд 
сохранится на ближайшие несколько лет.

Каждого клиента мы просим оставить отзыв. 
Зайдите на Яндекс.Карты или сайт Zoon и посмотрите, 
что о нас говорят.

Стоимость продвижения в 3-х социальных сетях 
/  Instagram, Вконтакте и Одноклассниках /

*Отдельно оплачивается рекламный бюджет 
и выезд видеооператора с профессиональным оборудованием.

55 000 руб/месяц

О НАС
 

Наш большой плюс: мы сами снимаем и монтируем видео. 
Накладываем на него музыку, титры и логотип компании. 
Видео-контент в приоритете у социальных сетей и этот тренд 
сохранится на ближайшие несколько лет.

Каждого клиента мы просим оставить отзыв. 
Зайдите на Яндекс.Карты или сайт Zoon и посмотрите, 
что о нас говорят.

Стоимость продвижения в Instagram

*Отдельно оплачивается рекламный бюджет 
и выезд видеооператора с профессиональным оборудованием.

Каждого клиента мы просим оставить отзыв. 
Зайдите на Яндекс.Карты или сайт Zoon 

и посмотрите, что о нас говорят.

ОТЗЫВЫ
 



КОНТАКТЫ
 

агентство SMM маркетинга

С радостью ответим 
на Ваши вопросы!

SMM-агентство "Фонарь" | Краснодар

     8 (996) 050-00-12

     smm-fonar@yandex.ru 
     smm-krasnodar.ru 
     vk.com/smmfonar


