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Основные направления деятельности: 
 

Дизайн и креатив. Полиграфическая продукция высокого 

качества. Производство, разработка, продвижение и поддержка 

интернет-сайтов. Разработка фирменного стиля, айдентика. 

Разработка и производство Сувенирной продукции и Наружной 

рекламы всех уровней. Профессиональная фотосъёмка, 

предметная, студийная, выездная фотосъёмка.   
Календари ° Буклеты ° Презентации ° Визитки ° Фирменный стиль ° 
BrendBook ° Логотипы ° Журналы ° Книги ° Открытки ° Листовки ° Плакаты ° 
Бланки ° Конверты ° Папки ° Постеры ° Меню ° Вывески ° Таблички ° 
Указатели ° Билборды ° Ребрендинг ° Копирайтинг ° Вёрстка ° Дизайн ° 
Цветокоррекция ° Prepress ° PostPress ° Фоторетушь ° Отрисовка ° Обтравка 

http://www.greenbeard.ru/ 

6050852@gmail.com 

+7(916)605-08-52 

 
Дизайнерские услуги 
(Полиграфия) 

 
Виды работ Стоимость, руб. 

Разработка логотипа (от 3-х вариантов, по сложности)  5 000 – 15 000 
Разработка фирменного стиля (до 7-ми позиций элементов) 10 000 – 25 000 
Корпоративная визитка, бейдж (3 варианта) от 800 до 3 500 
Фирменный бланк, конверт, листовка, открытка, пакет бумажный/ПВД 
(отдельно по позициям за 1 поз.) 

от 1 500 до 3 000 

Фирменная папка (бумажная вырубная) от 1 500 до 3 000 
Листовка А5, А4 от 3 000 до 5 000 
Разработка буклета А4 с дизайном и подбором фото (два фальца) от 8 000 
Разработка постера (плаката) от 5 000 
Календарь карманный / квартальный календарь 3-х секционный, топ и 3-и 
подложки. 

4 000 / 10 000 

Календарь настенный однолистовой А3-А1 от 8 000 
Календарь настенный перекидной на пружине / 13 листов от 18 000 
Календарь настольный (тип Домик) перекидной на пружине / 13 листов+обложка от 15 000 
Календарь настольный (тип Домик) на картонной основе (не перекидной) от 7 000 
Разработка дизайна упаковки (в том числе с вырубкой) от 3 000 – 10 000 
Дизайн обложки CD, DVD, BR от 3 000 
Разработка слогана от 3 000 
Разработка названия компании с дизайном логотипа (до 3-х вариантов) от 15 000 
Многостраничное издание (презентация, каталог, проспект, журнал, книга) от 500 руб / полоса 
Редизайн логотипа / Ребрендинг логотипа от 7 000 
Восстановление логотипа / отрисовка в вектор / подбор шрифта от 1 500 / 1 шт.  
 

Дополнительные услуги 

Набор текста, за страницу А4, А5 50 руб./ страница 
Верстка простая, текст и изображения, один цвет, за страницу А4 150 руб./ страница 
Верстка сложная (с таблицами, формулами итд), дизайном, полноцвет, 
за страницу А4 

от 500 до 800 руб./ полоса 

Сканирование, до 1200 dpi, с обработкой, А4 300 руб. / одно 
изображение 

Перевод изображения в векторную форму (трассировка) (отрисовка) от 1500 /1 шт. 
Подбор графического изображения из библиотеки с обработкой 300 руб. / фото 
Внесение общих изменений в оригинал-макет (свыше 3-х) 300 / 1шт. 

 
Скидки: при постоянных заказах обязательно обсуждаются. 
Наценка за срочность: от 50% (а также при выходных и ночных работах) 
Сроки: 2-5 рабочих дней со дня оплаты, в зависимости от вида работ. 
Первый этап по созданию фирменного стиля – от 7 рабочих дней, с корректировкой. 
 
Все работы производятся до полного утверждения заказчиком и без дополнительной оплаты после утверждения вида и графика работ. 
Цены могут обсуждаться индивидуально в зависимости от вида, срока и объема работ. 
Постоянные Заказчики обслуживаются в любое время дня и ночи, на самых льготных условиях и с бесплатной поддержкой J 
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Разработка и создание интернет-сайтов 
 
Бюджетный 
 
от 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб. 
Имиджевый сайт, сайт-визитка, лендинг. 
Продуманный дизайн хорошего качества в соответствии с требованиями. Не более 3-х страниц при наименьшей 
цене. 
 
Стандартный 
 
от 80 тыс. руб. до 150 тыс. руб. 
Имиджевый сайт, Корпоративный сайт, Интернет-магазин. 
Cайт под ключ с отличным уровнем по дизайну, достаточным оптимальным уровнем защиты от взлома и 
оптимизацией для поисковых машин интернета. 2-х недельное техобслуживание и поддержка. 
 
Бизнес 
 
от 200 тыс. руб. до 350 тыс. руб. 
Дизайнерский креативный имиджевый / корпоративный сайт, Сетевой интернет-магазин. 
Продуманный до мелочей с высшим уровнем по дизайну UI и UX и высшим уровнем защиты от взлома, а также 
оптимизацией для основных поисковых машин интернета. Начальное продвижение сайта в сети интернет по 
выбранным ключевым запросам (не более 5-ти). Модульная структура сайта с возможностью наращивания и 
изменения структуры (при дальнейшей необходимости). 3 месяца техобслуживания. 
 
 
Поддержка (обслуживание) и продвижение 
в сети интернет 
 
Цены по продвижению и поддержке сайтов оговариваются в зависимости от требований Заказчика.	
 
Предлагается три тарифных плана на поддержку и продвижение сайта: 
 
1-й Тарифный план: 
Ежемесячная сумма 10 тыс. руб. 
Гарантия: 2-а среднечастотных словосочетания в первой 10-ке Google 
Полная поддержка и обслуживание сайта. 
 
2-й Тарифный план: 
Ежемесячная сумма 25 тыс. руб. 
Гарантия: 2-а высокочастотных словосочетания в первой 10-ке Google 
Полная поддержка и обслуживание сайта. 
 
3-й Тарифный план: 
Ежемесячная сумма 35 тыс. руб. 
Гарантия: 5-е место в Яндекс и Google 
Полная поддержка и обслуживание сайта. 

 
Все тарифы рассчитаны на минимальный срок от 3-х до 5-ти месяцев непрерывного продвижения сайта 
в сети интернет (это минимальные сроки по получению результативности). 
 
Гарантированный срок по результативности непрерывного продвижения сайта с нуля – 6 месяцев. 
 
Что входит в услуги по продвижению сайта: 
 
В продвижение входит поисковая оптимизация сайта, то есть технические манипуляции в административной части 
сайта, недоступные рядовому пользователю. 
 
Размещение статей на сторонних ресурсах (написание текстов и статей, расстановка в них ссылок на релевантные 
страницы). 
 
Размещение обзоров на сторонних ресурсах в интернете. 
 
Прямая аренда ссылок. 
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Фирменный стиль 
 
Лайт 
5 тыс. руб. 

Разработка логотипа, товарного знака или торговой марки / 3 варианта. 

Бюджетный 
15 тыс. руб. 

Разработка логотипа 3-и варианта, визитка, фирменный бланк, на выбор 1 позиция: конверт, папка, пакет. 

Стандартный 
25 тыс. руб. 

Разработка логотипа 3-и варианта, визитка, бланк, конверт, шрифт, цветовая схема, рекламный блок, папка, 

бэйдж, брендирование сувениров /авторучка, кружка/, пакет фирменный. 

Бизнес 

150-250 тыс. руб. 
Полный пакет по разработке Бренд-Бука. 
Перечень элементов фирменного стиля: 
 

Основные элементы 
Логотип;  
Слоган; 
Фирменный рекламный блок; 
Фирменный шрифт; 
Фирменный цвет; 
Схема верстки; 
Модульная сетка; 
 

Рекламно-информационные печатные 
материалы 
Буклет 
Листовка 
Проспект 
Плакат 
Флаер 
Рекламный модуль для размещения в 
СМИ;  
 

Сувениры и упаковка 
Ручка  
Зажигалка  
Пакеты полиэтиленовые с ручкой  
Упаковочная бумага  
Значок сувенирный  
Наклейки 
Ежедневник  
Открытка сувенирная, поздравительная  
Конверт сувенирный  
 

Деловая документация 
Фирменный бланк (документа, письма, 
приказа) 
Конверт деловой (разных форматов) 
Визитная карточка (личная, 
корпоративная) 
Куб-блок (бумага для записи) 
Папка-фолдер для информационных 
материалов и др. бумаг 
 

Элементы оформления выставок 
Выставочный стенд (примеры рекламно-
художественного оформления); 
Вариант оформления интерьера 
выставочного офиса (эскиз); 
Указатель; 
Пристендовая табличка; 
Бэйдж (нашивка, шеврон); 
 

А также: 
Фирменный автотранспорт 
Фирменная одежда 
Информационные доски 
 

 
ВНИМАНИЕ: 
 
Перечень элементов можно менять по необходимости. 
 
Минимальный срок по созданию логотипа 2 дня. 
 
Минимальный срок по созданию полного Фирменного стиля «Бизнес»: 24 раб. дня. (с промежуточными корректировками и 
уточнениями в процессе создания) 
 
Наценка за срочность и наценка за сложность исполнения, повышенную требовательность и объём работ не исключена, 
является гарантией высокого результата, оговаривается дополнительно и на взаимовыгодных условиях J 
 

 
 
С уважением, 
Руководитель студии •GREENBEARD• 
Дацко Дмитрий Евгеньевич. 
www.greenbeard.ru 
Тел.: +7 (916) 605-08-52 
Почта: contact@greenbeard.ru 

6050852@gmail.com 
 


