
• Внимательно проверьте макет на наличие орфографических, пунктуационных и иных ошибок;

• Внимательно сверьте номера телефонов и факсов, название фирмы, адреса, e-mail, адреса сайта, ссылок на соц. сети и т. д.;

• Внимательно проверьте размеры макета в названии файла;

• При необходимости закажите цветопробу и удостоверьтесь в том, что цвета и качество печати удовлетворяют вашим пожеланиям;

• При согласовании макетов заказчик сам выступает в роли корректора и несет ответственность за допущенные в макете

   орфографические, грамматические и иные ошибки. После утверждения претензии по макету не принимаются!

Дополнительный вариант макета
Для услуг по разработке дизайна и верстки

Правки
Внесение небольших изменений в готовые макеты

Доработка макета заказчика
Подготовка к печати, правки в готовом макете

Форматирование
Изменение размера или ориентации макета

Инфографика
Схема проезда, таблица, план эвакуации

Фотопривязка
Визуализация макета  на фотографии

Персонализация
Для переменных данных: фамилии на визитных картах, фото, штрихкод

Обработка фотографии
Ретушь, цветокоррекция, замена фона

+ 20%
от стоимости макета

150 ₽

50%
от стоимости макета

от 1000 ₽

200 ₽

100 ₽
за 1 позицию

200 ₽
за 1 фото

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

+ 20%
от стоимости макета

КАЛЕНДАРИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Календарь карманный
100х70 мм, изображение, текст, календ. сетка на обороте

Календарь-домик настольный
Гориз. 210х100 мм / верт. 140х170 мм, изображение, текст, календ. сетка

Календарь-домик настольный перекидной
Гориз. 210х100 мм / верт. 140х170 мм, изображение, текст, перекидные листы с календ. сеткой

Календарь-плакат настенный
А2, А3, А4, изображение, текст, календ. сетка

Календарь-плакат настенный перекидной
А2, А3, А4, изображение, текст, перекидные листы с календ. сеткой

Календарь квартальный «трио»
Ширина 297/335 мм, обложка, 3 блока с сеткой (1 рекламное поле под нижним блоком)

Календарь квартальный «трио»
Ширина 297/335 мм, обложка, 3 блока с сеткой (3 рекламных поля подо всеми блоками)

от 2000 ₽

от 2000 ₽

от 4000 ₽

от 2000 ₽

от 4000 ₽

от 2500 ₽

от 3000 ₽

Календарь квартальный «моно»
Ширина 297/335 мм, обложка, 1 блок с сеткой (1 рекламное поле под нижним блоком)

от 2000 ₽

Цены указаны на календари с базовыми сетками. При заказе уникальных сеток стоимость увеличивается на 50%.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Баннер базовый
6х3 м, подбор текста

Баннер стандартный
6х3 м, подбор текста и изображений

от 1000 ₽

от 2000 ₽

Уголок потребителя
Размер по требованию заказчика, размещение полей для карманов 

Адресная таблица (аншлаг) стандартный
Размер по требованию заказчика, макет из шаблонов на выбор

от 1000 ₽

от 500 ₽

от 1500 ₽

от 2000 ₽

Штендер 
1180х600 мм, подбор цвета, шрифта, изображений

от 2000 ₽

Рекламная вывеска
Размер по требованию заказчика, подбор цвета, шрифта, изображений

Пресс-волл / ролл-ап / сити-формат / Х-баннер (паук)
Размер в зависимости от конструкции, подбор цвета, шрифта, изображений

от 2000 ₽

Световой короб
Размер по требованию заказчика, подбор цвета, шрифта, изображений

от 2500 ₽

от 3000/4000 ₽
Объемные / световые буквы
Разработка макета и его визуализация

Вывеска «режим работы»
400х600 мм, размещение необходимой информации, подбор шрифта и изображений

от 2000 ₽

Адресная таблица (аншлаг) уникальный
Размер по требованию заказчика, уникальный дизайн, шрифт и оформление

УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ МАКЕТА ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ

ОПЛАТА

   Оплата услуг производится двумя частями:

• Первая часть — 70% является невозвратной предоплатой, финансирующей подготовительные затраты на оказание услуги;

• Вторая часть — 30% оплачивается по окончании работ, оговоренных сторонами.

ЭЛЕМЕНТЫ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Логотип
Концепция, цвет, шрифт, изображение

Отрисовка готового логотипа
Перевод растрового изображения в векторный формат

Элементы фирменного стиля
Визитная карта, бланк, конверт, одежда, брендирование транспорта, печать и т. д.

Фирменный стиль + руководство
Концепция, рекомендации, дизайн и верстка брендбука

от 5000 ₽

от 3000 ₽

расчет по
заявке

от 20000 ₽

от 5000 ₽
Брендирование транспорта
Разработка макета с учетом требований производства

Срочность
Разработка макета в течении 1 рабочего дня

+ 50%
от стоимости макета

Разработка персонажа / иллюстрации от 7000 ₽

ВИДЕО-РЕКЛАМА

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Анимированный рекламный ролик без звука
Оформление рекламы из материалов заказчика, создание концепции

от 300 ₽ сек.

от 500 ₽ сек.

от 200 ₽ сек.

Анимированный рекламный ролик со звуком
Оформление рекламы из материалов заказчика, создание концепции

Редактирование ролика
Любые изменения нашего готового макета

Порезка видео на части 300 ₽ — часть

Изменение формата ролика
Изменение размеров и ориентации ролика (вертикальная / горизонтальная)

от 200 ₽ сек.

ПОЛИГРАФИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Визитная карта односторонняя
90х50 мм, размещение логотипа и конт. информации, подбор цвета, шрифта, изображений

Визитная карта двусторонняя
90х50 мм, размещение логотипа и конт. информации, подбор цвета, шрифта, изображений

от 500 ₽

от 1000 ₽

Блокнот
Обложка, страницы блока

Листовка / плакат / афиша односторонние
А3, А4, А6, подбор цвета, шрифта, изображений

Открытка / приглашение односторонние
А4, А5, А6, подбор цвета, шрифта, изображений

от 1500 ₽

от 1000 ₽

от 2000 ₽

от 2000 ₽

от 1500 ₽

Флаер / абонемент / билет односторонние 
100х210 мм, подбор цвета, шрифта, изображений

от 1000 ₽

Листовка / плакат / афиша двусторонние
А3, А4, А6, подбор цвета, шрифта, изображений

Флаер / абонемент / билет  двусторонние
100х210 мм, подбор цвета, шрифта, изображений

Открытка / приглашение двусторонние
А4, А5, А6, подбор цвета, шрифта, изображений

от 2000 ₽

Евробуклет, 2 фальца (сгиба)
А4, подбор цвета, шрифта, изображений

от 2400 ₽

от 3200 ₽
Евробуклет, 3 фальца (сгиба)
А4, подбор цвета, шрифта, изображений

Диплом / грамота / благодарственное письмо
А4, размещение логотипа и конт. информации, подбор цвета, шрифта, изображений

от 1500 ₽

Дисконтная / накопительная карта
85х55 мм, размещение необходимой информации, магнитной полосы, штрихкода

от 1500 ₽

   Меню / брошюра / каталог:

• Разработка концепции обложки и разворота

• Верстка 1 полосы (текст)

• Верстка 1 полосы (текст + изображения)

от 3000 ₽

от 500 ₽

от 1000 ₽

Наименование:

Размеры габаритные:

Материалы: 

Петров Петр 
Петрович

г. Липецк, ул. Тельмана, 162. тел.: (4742) 555-692, 34-88-78; моб. 8-904-696-26-12
г. Липецк, Универсальный пр-д., 14, тел.: (4742) 313-978, 33-13-48

www.gklintek.ru

01.01.2018 г.Дата 

Заказчик

Дизайнер Мальвина

ПРЕТЕНЗИЙ К МАКЕТУ НЕ ИМЕЮ! 
УТВЕРЖДАЮ:

Обязательно проверяйте макет на наличие ошибок, на соответствие размерам и количеству.

После согласования макета претензии не принимаются.

Без изготовления цветопробы претензии относительно соответствия цветов не рассматриваются.

Ответственность за несоответствие графической и текстовой информации в подписанном макете несет заказчик.

После утверждения эскиза заказчиком все изменения в готовой продукции производятся за счет заказчика.

( ) - -+7 343  272 86 22
@depgroup bk.ru

depgroup.ru

dep_group

Наименование:

Размеры габаритные:

Материалы: 

ПРЕТЕНЗИЙ К МАКЕТУ НЕ ИМЕЮ! 

УТВЕРЖДАЮ:

Дата 

Заказчик

Фамилия Подпись

БЛАНК СОГЛАСОВАНИЯ

( ) - -+7 343  272 86 22
@depgroup bk.ru

depgroup.ru

dep_group

Флаг простой от 500 р

Флаг сложный от 1000 р

( ) - -+7 343  272 86 22
@depgroup bk.ru

depgroup.ru

dep_group

• Внимательно проверьте макет на наличие орфографических, пунктуационных и иных ошибок;

• Внимательно сверьте номера телефонов и факсов, название фирмы, адреса, e-mail, адреса сайта, ссылок на соц. сети и т. д.;

• Внимательно проверьте размеры макета в названии файла;

• При необходимости закажите цветопробу и удостоверьтесь в том, что цвета и качество печати удовлетворяют вашим пожеланиям;

• При согласовании макетов заказчик сам выступает в роли корректора и несет ответственность за допущенные в макете

   орфографические, грамматические и иные ошибки. После утверждения претензии по макету не принимаются!

Дополнительный вариант макета
Для услуг по разработке дизайна и верстки

Правки
Внесение небольших изменений в готовые макеты

Доработка макета заказчика
Подготовка к печати, правки в готовом макете

Форматирование
Изменение размера или ориентации макета

Инфографика
Схема проезда, таблица, план эвакуации

Фотопривязка
Визуализация макета  на фотографии

Персонализация
Для переменных данных: фамилии на визитных картах, фото, штрихкод

Обработка фотографии
Ретушь, цветокоррекция, замена фона

+ 20%
от стоимости макета

150 ₽

50%
от стоимости макета

от 1000 ₽

200 ₽

100 ₽
за 1 позицию

200 ₽
за 1 фото

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

+ 20%
от стоимости макета

УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ МАКЕТА ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ

ОПЛАТА

   Оплата услуг производится двумя частями:

• Первая часть — 70% является невозвратной предоплатой, финансирующей подготовительные затраты на оказание услуги;

• Вторая часть — 30% оплачивается по окончании работ, оговоренных сторонами.

Срочность
Разработка макета в течении 1 рабочего дня

+ 50%
от стоимости макета

ВИДЕО-РЕКЛАМА

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ СТОИМОСТЬ

Анимированный рекламный ролик без звука
Оформление рекламы из материалов заказчика, создание концепции

от 300 ₽ сек.

от 500 ₽ сек.

от 200 ₽ сек.

Анимированный рекламный ролик со звуком
Оформление рекламы из материалов заказчика, создание концепции

Редактирование ролика
Любые изменения нашего готового макета

Порезка видео на части 300 ₽ — часть

Изменение формата ролика
Изменение размеров и ориентации ролика (вертикальная / горизонтальная)

от 200 ₽ сек.

Просим Вас внимательно ознакомиться со всеми приведенными ниже требованиями по 

подготовке файлов. При соблюдении Вами данных требований, мы можем гарантировать высокое 

качество изображений при печати.

Несоблюдение нижеперечисленных требований может привести к увеличению сроков 

выполнения и стоимости заказа!

Файлы принимаются на следующих цифровых носителях:

CD-R

CD-RW

Flash Card (USB)

Растровые файлы (Размер файла не должен превышать 400 Мб!)

1. tif ( только CMYK ) или psd( только CMYK ), без слоев (все изображение должно быть сведено в 

единственном слое Background).

2. Черный цвет составной: C-50%, M-50%, Y-50%, K-100%

3. Масштаб 1:1

4. Разрешение растровых изображений (в масштабе 1:1):

Векторные файлы

1. cdr — для создания векторных изображений использовать палитру CMYK. Шрифты 

конвертированы в кривые. Исправление ошибок в текстах, переведенных в кривые, не 

предусмотрено!

2. Масштаб 1:1

3. Отсутствуют эффекты Corel Draw (градиент, bitmap-заливки, тени, прозрачность и другие 

эффекты программы). Для этого существуют специальные программы обработки растровых 

изображений (напр. Adobe Photoshop).

4. Контуры у объектов и шрифтов заданы в фактическом размере, а не визуальном.

Общие положения:

1. Размер изображения напрямую связан с разрешением, поэтому оба показателя приходится 

учитывать одновременно. Нельзя увеличить размер изображения без потери качества.

2. В сопроводительных документах имя и размеры изображения обязательно должны совпадать с 

именем и размерами файла на носителе. Файлы с именем, не соответствующим в документации и 

с размерами, отклоняющимися от заданных на 1%, к печати не принимаются.

3. Файлы, не соответствующие перечисленным требованиям, не являются файлами, готовыми к 

печати. Специалисты фирмы выполняют доработку файлов. Оплату доработки, и как следствие, 

изменение сроков печати оговариваются с менеджерами фирмы.

Технические требования, предъявляемые к файлам для цифровой печати, 
широкоформатной полноцветной и интерьерной печати.


