Прайс-лист на услуги
Rsn Studio
г. Москва
Телефон:
По всем вопросам звоните по указанному телефону, наши мнеджеры согласуют все условия.

Код товара

Наименование

Описание

Стоимость

Дополнительно*

1

Простая видеосъемка (1 оператор+ассистент)

Видеосъемка отчетного ролика с любого Event. Ролик
продолжительностью до 3 минут. Каждый час сверх смены и
увелечение хронометража ролика, оплачивается отдельно.*

15 000р.

2000р./1 час - оператор
1000р./1 час - ассистент
1000р. - дополнительный хронометраж

2

Простая видеосъемка (2 оператора)

Видеосъемка отчетного ролика с любого Event. Ролик
продолжительностью до 3 минут. Каждый час сверх смены и
увелечение хронометража ролика, оплачивается отдельно.*

30 000р.

2000р./1 час - оператор
1000р./1 час - ассистент
1000р. - дополнительный хронометраж

Сложная видеосъемка

Сложная видеосъемка подразумевает, дополнительную
работу команды студии, а также дополнительное
оборудование. Стоимость расчитывается от работы 2
операторов, в течении одной смены. Дополнительные
расходы оплачиваются отдельно по итогам брифа.*

от 30 000р.

Бриф

Свадебная съемка

Свадебная съемка делиться на 3 категории.
Бюджетная - в эту категорию входит съемка на видеокамеру
всего свадебного дня(без постановки)
Стандартная - в эту категорию входит репортажная съемка +
несложная постановка, двумя операторами + коптер (съемка
с воздуха)
Максимальная - в эту категорию входит полная съемка
свадебного дня, двумя и более операторами. Съемка Love
Story.
Съемка Love Story - может быть заказана так же, отдельно от
съемки свадебного дня. Так на пример, вы можете заказать
Бюджетную съемку и дополнительно заказать съемку Love
Story.
Форматы сдачи материала обсуждаются отдельно.
Стандартно - это клип до 5 минут и фильм до 40 минут.

Бюджетная - 25 000р.
Стандартная - от 40 000р.
Максимальная - от 60 000р.
Съемка Love Story - 15 000р.

Бриф

5

Прямая трансляция (YouTube)

Если вам нужен оперативный видеоролик (нет времени на
постпродакшн). Мы предлагаем вам услугу, по которой
сделаем прямую трансляцию мероприятия на YouTube. Во
время прямой трансляции мы используем от 3х до 4х камер.*

?

В стоимость входит аренда
дополнительного оборудования

6

Услуга сценариста

Разработка сценария, в соответствии с вашим техническим
заданием и по результатам брифа.

5 000р.

Бриф

3

4

7

Режиссер на площадку

На съемочной площадке будет находиться наш,
профессиональный режиссер, для того, чтобы окончательный
ролик максимально удовлетворял вашим требованиям.

Бриф

8

Координатор/администратор съемочной
площадки

Съемочный процесс - дело не простое, наш координатор
возьмет на себя хлопоты по его организации и вы сможете
расслабиться, и сосредоточиться на творчестве.

Бриф

9

Разработка концепта/идеи

Наша команда поможет вам создать концепцию будущего
ролика с учетом всех особенностей работы.

Бриф

Подробная раскадровка

Мы всегда используем раскадровку в съемках, но иногда она
необходима для отчетности, или как гарантия неожиданного
изменения кадра. Если необходимо мы подготовим
подробнейшую раскадровку будущего ролика.

Бриф

11

Продвинутая цветокоррекция и тонирование

Наши сппециалисты всегда проводят базовую
цветокоррекцию, без который видеоролик будет выглядеть
плохо. Но, если вам хочется, каких то особенных цветов и
настроения в ролике, мы сделаем цветовое тонирование, в
соответствии с вашими пожеланиями.

Бриф

12

Диктор

Профессиональная озвучка видеоролика

Бриф

13

2D графика

Простая графика - не сложная анимация, плашки, подписи.
Сложная графика - добавление объектов в кадр,
корректировка изображения, удаление лишних объектов из
кадра, анимация логотипов, создание заставок и анимация
персонажей.
Анимационный ролик - создание полностью графического
ролика, с анимацией и озвучкой.

14

Саундизайн

Наполнение вашего ролика различными звуковыми
эффектами, помимо музыки и голоса диктора.

15

Композитор

Авторская музыкальная композиция, для вашего ролика

10
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Простая - 10 000р.
Сложная - от 30 000р.
Анимационный ролик - от 50
000р.

Бриф

