Видеосъемка выпускного вечера – цены и условия
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Информационный бюллетень
РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОФИЛЬМА
О ПРАЗДНИКЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА И ВЫПУСКНОМ ВЕЧЕРЕ
(съемка в официально утвержденные дни проведения этих мероприятий)
1.

Видеосъемка Праздника последнего звонка и Выпускного вечера 2015 г. –
1 800 руб. за час работы видеооператора.

Минимальное оплачиваемое время – 3 часа для ПЗ и 5 часов для ВВ (или наоборот).
Формат видеозаписи – XDCAM (Full HD).

2.

Видеосъемка Фильма о классе –
1 500 руб. за час работы видеооператора.

Минимальное оплачиваемое время – 4 часа в течение съемочного дня.
Формат видеозаписи – XDCAM (Full HD).
Выполняется обычно в апреле-мае. На работу с классом в 20-25 человек требуется 4-5 часов.

3.

Фирменный видеомонтаж фильма «Последний звонок» – 10 000 руб.
Средний хронометраж готовой продукции – 60-90 мин.

4.

Фирменный видеомонтаж фильма «Выпускной вечер» – 13 000 руб.

5.

Фирменный видеомонтаж Фильма о классе – 7 000 руб.

6.

Тираж «Комплекта выпускника» на DVD или Blu-ray:
350 руб./экз. – до 30 экземпляров;
300 руб./экз. – от 31 до 60 экземпляров;
250 руб./экз. – от 61 экземпляра.

Средний хронометраж готовой продукции – около 90 мин.
Средний хронометраж готовой продукции – 15-25 мин.

«Комплект выпускника» включает: авторинг дисков DVD или Blu-ray (изготовление фирменного анимированного
меню с разбиением на эпизоды, дополнительными материалами), запись дисков DVD или Blu-ray (до 2 шт. в
комплекте, в зависимости от общего объема видеоматериала), печать на этикеточной стороне дисков,
полноцветная печать обложки, пластиковый бокс, целлофанирование и сборка.

7.

Тираж «Комплекта выпускника» на флеш-накопителе – 650 руб./экз.

USB-флешка объемом 8 ГБ выполнена в виде пластиковой карточки (визуально похожа на банковскую карту) с
фирменным дизайном «Выпускной 2015». Выполняется запись HD-видеофайлов в формате mp4,
оптимизированных для просмотра на большинстве устройств (ПК, планшеты, медиаплееры и т.п.).

Договор заключается между физическим лицом (со стороны заказчика) и ООО «Тэ Эм Дизайн студия» (со
стороны исполнителя).
Предоплата 25% от общей суммы договора в день подписания договора.
Работа с агентами не практикуется.
Трансфер видеооператора в пределах МКАД и 10-км зоны от МКАД входит в стоимость услуг (две поездки в
каждый из съемочных дней – доставка на место съемки и обратно), в остальных случаях оплачивается
дополнительно. Трансфер видеооператора в течение съемочного периода осуществляется силами заказчика.
Текущие статистические данные по уже заключенным договорам 2015 года:
Средняя сумма договора – 62 250 руб.
Усредненное значение затрат в расчете на 1 чел. – 1 770 руб.
Заказ бесплатного демо: +7 495 978-29-16, в будни с 11:00 до 20:00.
Координатор по данному виду работ: Максим Ткачев, vipusk@prevideo.ru
Страница услуги в интернете: http://www.premium-video.ru/vipusk-s.htm

