Прайс на создание видео от Kirpastudio
Тариф

«Стандарт»

«Бизнес»

«Премиум»

Качество
видео

1080 (Full HD)

1080 (Full HD)

1080 (Full HD)

Музыка

Да

Да

Да

Сценарий

Нет

Да

Да

Диктор

Нет

Да

Да

Лого

Нет

Нет

Да

Продвижение
на YouTube *

Нет

Нет

Да

Правки

1

2

3

Цена за 1
минуту
по типу видео
**

Видеопрезентация – 4000 руб.
Анимационное видео – 6000 руб.
Doodle video - 6000 руб.
Видеоинфографика – 8000 руб.

Видеопрезентация – 6000 руб.
Анимационное видео- 7500 руб.
Doodle video – 7500 руб.
Видеоинфографика – 10 000 руб.

Видеопрезентация – 8 000 руб.
Анимационное видео – 9 000 руб.
Doodle video - 9000 руб.
Видеоинфографика – 12 000 руб.

Примечание:
Виды услуг и цены указаны для ознакомления. К каждому водеоролику у нас индивидуальный подход.
Точную цену на ролик для Вашего проекта можно узнать на бесплатной консультации.
Оплата может быть произведена также в украинских гривнах и в долларах США.

Пояснения:
Продвижение на YouTube * - помощь в размещении ролика на видео хостинге YouTube:
- подбор тегов (ключевых слов);
- + 1000 живых просмотров видеоролика (не бот);
- + 200 лайков.
Типы видео **:
Видеопрезентация – это ролик, помогающий заявить о себе, призывающий к действию,
позволяющий потенциальным клиентам обратить внимание на Ваш товар или услугу и

мотивирующий выбрать именно Вас и Ваше предложение.
Срок изготовления - 3-5 дней
Анимационное видео – это ролик в оригинальном мультипликационном стиле с персонажами,
прототипами для которых являются реальные люди. Сценарий пишется в виде истории по
специальной продающей маркетинговой формуле.
Срок изготовления - 5-7 дней
Doodle video – это видеоролик с черно-белыми персонажами, отрисованный рукой на экране в
реальном времени. Сценарий пишется в виде истории по специальной продающей маркетинговой
формуле. Неизменно привлекает внимание своим нестандартным видом.
Срок изготовления - 7-10 дней.
Видеоинфографика – это визуализация данных или идей, целью которой является донесение
сложной информации до аудитории быстрым и понятным образом. Средства видеоинфографики
помимо изображений могут включать в себя графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, карты,
списки.
Срок изготовления – 10 -12 дней.

