ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
разработка оригинал-макетов
для наружной рекламы, полиграфии, выставочных экспозиций, СМИ
WEB-дизайн, мультимедиа, фотосъемка
3D-проектирование
Большинство рекламных разработок начинаются с оригинал-макета – законченного графического проекта, создаваемого на основе требований
Заказчика, творчества агентства, фантазии и таланта дизайнера. Мы предлагаем:
- разработку дизайн-проекта наружной рекламы (вывеска, фасад, входная группа, отдельностоящая пространственная конструкция);
- разработку дизайн-проекта выставочной экспозиции (выставочный стенд, наружная экспозиция, сценическая площадка);
- разработку элементов фирменного стиля (логотип, визитка, бланк, наружная реклама, транспорт, фирменная спецодежда);
- разработку и допечатную подготовку полиграфической продукции (прайс-лист, листовка, буклет, каталог и др.);
- разработку оригинал-макетов рекламных объявлений для газет, журналов, каталогов;
- проектирование, программирование, дизайн WEB-сайтов, банеров;
- цифровую фотосъемка и последующую обработку изображений.
Пожелания и требования Заказчика оформляются в виде тех. задания на проектирование и разработку. В оговоренные сроки разрабатываются
предварительные эскизы (обычно 2..3). После обсуждения и консультаций с Заказчиком формируется окончательный оригинал-макет.

№

Примеры работ, услуг

Ориентировочная стоимость,
BYR (без НДС)

Сроки,
раб. дней

1

Разработка элементов фирменного стиля (логотип, визитка, бланк и др.)

500 000 .. 8 500 000

2 .. 20

2

Разработка дизайн-проекта выставочной экспозиции, наружной рекламы (вывеска, фасад,
пространственная конструкция), векторная графика + 3D

850 000 .. 9 500 000

2 .. 15

3

Разработка монохромного оригинал-макета для СМИ

500 000 .. 2 500 000

3 .. 7

4

Разработка цветного оригинал-макета для СМИ

850 000 .. 6 000 000

2 .. 10

5

Разработка оригинал-макета листовки, буклета формата А4 (4+0 / 4+4)

680 000 .. 3 400 000
950 000 .. 6 500 000

3 .. 10

6

Разработка дизайна WEB-страницы (1 страница)

850 000 .. 3 400 000

5 .. 10

7

Дизайн и программирование WEB-сайта

От 9 500 000

20 .. 65

8

Цифровая фотосъемка (за обработанный файл)

от 250 000

1 .. 3

Прим.

Стоимость приведена на 19.12.2014
Сроки, стоимость работ/услуг могут изменяться в зависимости от конкретных условий

Работы производятся в соответствии с СТБ РБ 1581-2008.
Система менеджмента качества «ИГВИТТА» ООО применительно к проектированию,
производству и обслуживанию наружной рекламы, выставочных стендов и иных зрелищных мероприятий,
выполнению работ по устройству сетей электроснабжения до 1000 вольт
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

