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Коммерческое предложение
Студия фото видео решений Андрея Снопкова предлагает вам сотрудничество в
области создания видеофильмов, рекламных роликов о продукции.
Наша студия с 2007 года предоставляет услуги таким компаниями, как AGC, Mail ru,
REHAU, SIEMENS, Газпромбанк, Газпром Стройтек Салават и другие.
Мы предлагаем вам долгосрочное и надежное партнёрство, в результате которого
Ваше информационное пространство будет регулярно пополняться качественными
видеоматериалами.
Используйте все возможности видео и фото материалов для развития и продвижения
вашей компании, а наша студия обеспечит вам надежное и профессиональное
сопровождение.
ü Мы выполняем все работы в кратчайшие сроки – от 1 дня до 2х недель
ü Проведём онлайн-трансляцию или запись мероприятия
ü Учтем все ваши пожелания и корректировки
ü Поможем в выборе формата контента и в оптимальном подборе актеров,
оборудования под конкретную задачу
ü Окажем помощь в составлении сценария роликов
ü Подготовим инфографику для ваших материалов и оформим ваши видео заставками
и надписями
ü Возьмем все организационные хлопоты на себя (доставка оборудования, настройка
освещения и звука, коммуникация с участниками, сопровождение менеджера на всех
этапах работы)
В целях развития Вашего бизнеса мы предлагаем следующие услуги:
1. Промо-ролик о компании
Презентационное видео с краткой информацией о компании для демонстрации на выставках,
сайте, отправки клиентам, для каналов Youtube, рекламы в Instagram.
Результат: видеоролик продолжительностью до 5 минут
В данную услугу входит:
• Организация и проведение видеосъёмок - 2 съемочных смены по 8 часов, 3 локации в
пределах Москвы и МО
• Многокамерная съемка (2 оператора), видеосъемка с воздуха!
• Доставка и установка оборудования (микрофоны, видеосвет, камеры, коптер)
• Оформление ролика видеографикой на основании брендбука компании
• Монтаж видеоматериала возможно использование материалов заказчика
• Добавление музыкального фона и дикторской озвучки.
• Разработка сценария (уникальная концепция, 3 варианта идей, сопровождение на
съемках)
Стоимость: 180 тыс. рублей.
Бонус. Сокращенную версию ролика до 1 минуты сделаем вам в подарок!
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2. Рекламный ролик о продукции или услугах
Рекламное видео о продукции или услугах для использования в маркетинге, продажах,
работе с клиентами, для каналов Youtube, рекламы в Youtube и Instagram, в котором
указываются все особенности и преимущества продукции, демонстрируется процесса
изготовления.
Результат: видео продолжительностью до 2 минут.
В данную услугу входит:
• Организация и проведение видеосъёмок - 1 съемочный день 8 часов, 2 локации в
пределах Москвы и МО.
• Многокамерная съемка (2 оператора), видеосъемка с воздуха!
• Доставка и установка оборудования (микрофоны, видеосвет, камеры, коптер)
• Оформление ролика видеографикой на основании брендбука компании
• Монтаж видеоматериала, возможно использование материалов заказчика
• Добавление музыкального фона и дикторской озвучки.
Стоимость работы – 102 тыс рублей за 1 рекламный ролик.
Бонус. В подарок создадим вам заставку из вашего логотипа, которую вы сможете использовать
на корпоративных мероприятиях, презентациях, стендах.

3. Видеосъемка конференций и семинаров
Видеосъемка любых мероприятий, обучений, конференций, семинаров.
Вы получите видеоролик с видеозаписью всего мероприятия с хорошим звуком от
выступающих, оформленный в вашем фирменном стиле, с заставками, слайдами,
плашками с надписями. Такие записи можно использовать для демонстрации в качестве
вебинаров, использовать для онлайн обучения. Возможен монтаж нескольких роликов из
одной записи.
В данную услугу входит:
•
•
•
•
•

Видеосъёмка на 2 камеры в течение 5 часов
Запись звука от выступающего
Доставка и установка оборудования (петлички, видеосвет, камеры, коптер)
Оформление ролика видеографикой на основании брендбука компании
Монтаж видеоматериала (цветокоррекция, добавление слайдов, иллюстраций от
выступающего, подписи и плашки в формате видеографики)

Бонус. Отзывы участников в виде интервью запишем для вас бесплатно!

Дополнительно вы можете заказать техническое сопровождение и оснащение
мероприятия! (звуковое и презентационное оборудование, технического специалиста для
сопровождения мероприятия)
Стоимость: 83 тыс. рублей.
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4. Видеооформление конференций и мероприятий
Оформление конференции видео заставками в фирменном стиле. Наличие заставок на
экранах в едином стиле поддержит промо-ролик и другие материалы конференции по
дизайну.
Также заставки заполнят визуальные паузы в мероприятии, между
выступлениями добавят динамики и займут внимание зрителей на время подготовки
выступающего.
Ролики-заставки для выступлений состоят из статичной картинки с информацией о
следующей теме и анимированным фоном. Готовятся под каждого выступающего.
Возможно также создание роликов с объявлениями о перерыве или обратном отсчете до
начала. Ролики демонстрируются между выступлениями, во время выхода выступающего
и до запуска презентации выступления.
Ролик-заставка конференции/мероприятия создается на основании дизайнерских
материалов мероприятия в заданном стиле. В ролике отображается название мероприятия,
добавляется анимация фона, текста, логотипа. Возможно добавить логотипы спонсоров и
дополнительную информацию. Ролик используется как перебивка в паузах, до начала
мероприятия, при технических паузах и на время кофе-брейков и перерывов.
В данную услугу входит:
•
•
•
•

Создание роликов-заставок, по одному для каждого выступления, согласно программе
мероприятий
Создание главной заставки мероприятия
Оформление роликов на основании дизайна мероприятия
Создание видеографики (анимированная заставка, подписи, плашки)

Стоимость: от 17 тыс рублей.
Если у вас большое мероприятие и необходимо большое количество роликов, необходимо
готовить промо-ролик или тизеры для мероприятия, нужны специальные ролики для
отдельных частей программы – мы рассчитаем индивидуальную стоимость для вас.
Дополнительно вы можете заказать техническое сопровождение и оснащение
мероприятия! (звуковое и презентационное оборудование, технического специалиста для
сопровождения мероприятия)
Также мы оказываем услуги по онлайн-трансляции в Youtube и других интернет-ресурсах.
5. Техническое сопровождение мероприятия
Мы можем полностью обеспечить ваше мероприятие звуковым и видео оборудованием, а
также предоставить персонал, который будет отвечать за корректную работу
оборудования, а также оказывать вам помощь в проведении мероприятия.
В данную услугу входит:
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Предоставление технического специалиста на время мероприятия:
• Работа техника. Специалист управляет сменой заставок, запуском презентаций,
сменой слайдов. Техник управляет фоновой музыкой – включение и выключение,
регулировка уровня звука.
• Ноутбук для запуска заставок и презентаций.
Предоставление суфлера и презентационного оборудования:
• Суфлер представляет из себя экран, который позволяет выступающему видеть
презентацию, которая демонстрируется на экране, но оставаться лицом к зрителям.
Экран суфлера скрыт от зрителей специальным коробом.
• Проектор и экран
• Интерактивная доска для оцифровки иллюстраций и записей спикера с флипчарта, что
позволит качественно демонстрировать эти записи на видео
• Ноутбуки для демонстрации на экране, передачи видео, слайдов с нескольких
источников
• Доставка, установка и настройка оборудования
Предоставление звукового оборудования:
• Доставка, установка и настройка оборудования.
• Колонки
• Микрофоны беспроводные и проводные
• Аудиомикшер
Стоимость технического сопровождения мы рассчитываем для конкретного
мероприятия, так как оно зависит от площади зала, его оснащенности и ваших
потребностей.
6. Видео и фотоотчеты о мероприятиях
Видеосъемка мероприятия с выгодных ракурсов, с воздуха можно получить кадры места
проведения мероприятия и сделать эффектные кадры с участниками. В результате
получается видеоролик, в который будут включены яркие моменты мероприятия, эмоции
и отзывы гостей.
Фотоотчет о мероприятии вы сможете использовать в пресс-релизе или направить
участникам.
В данную услугу входит:
Видеосъёмка
• Многокамерная съемка на 2 камеры, видеосъемка с воздуха
• Доставка и установка оборудования (петлички, видеосвет, камеры, коптер)
• Оформление ролика видеографикой на основании брендбука компании
• Монтаж видеоматериала
• Добавление музыкального фона и дикторской озвучки
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Фотосъемка
• Репортажная съемка мероприятия (оформление зала, спикер, сбор гостей, активности и
выступления)
• Отбор и обработка фотографий
Стоимость видеосъемки – от 35 тыс. рублей
Стоимость фотосъемки – от 8 тыс. рублей
Бонус. Отзывы участников в виде интервью запишем для вас бесплатно!

7. Онлайн-трансляция мероприятий
Вы проводите презентации ваших продуктов или очные обучения партнеров и
дилеров? Онлайн трансляция позволит увеличить аудиторию мероприятия и донести
информацию до удаленных зрителей.
Качественная видеосъемка спикера с правильным освещением и хорошим звуком, вывод
на экран интерактивных данных и анимированные заставки, а также брендированное
оформление всей трансляции или вебинара, помогут вам качественно отличаться от
конкурентов и получить положительные отзывы от зрителей.
Готовый видеоролик вы сможете разместить на любом ресурсе после окончания
мероприятия.
В данную услугу входит:
• Видеосъёмка на 2 камеры и более
• Онлайн монтаж и оформление видеоряда заставками и графикой, добавление презентации
в трансляцию
• Трансляция на экраны в зале
• Доставка и установка оборудования (пульт для онлайн-трансляции, ноутбук,
видеокамеры)
• Трансляция видео на выбранный вами онлайн-ресурс, техническая поддержка для онлайнучастников
Стоимость: от 23 тыс рублей.
8. Видеосъемка и оформление вебинаров
Вместо обычной записи на онлайн камеру, ваши зрители увидят вебинар, снятый с
профессиональным освещением, звуком, оформленный брендовыми заставками,
перебивками и видеороликами.
В результате, вы также получите видеоролик, оформленный в вашем фирменном стиле, с
использованием заставок, подписей, музыкальным оформлением (при необходимости),
который вы можете разместить на любом сайте или оставить для внутреннего
использования.
В данную услугу входит:
•
•

Видеосъёмка на 1 камеру
Онлайн монтаж и оформление видеоряда заставками и графикой
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•
•
•
•
•

Оформление презентации, которая будет вписана в видеоряд вместе со спикером
Оформление видео в вашем фирменном стиле
Звуковое и съемочное оборудование (микрофоны, видеосвет, пульт для онлайнтрансляции, ноутбук)
Трансляция записи на выбранный вами онлайн ресурс, техническая поддержка для
участников
Бесплатно предоставим нашу студию для проведения вебинара

Стоимость: от 12 тыс рублей
9. Любые съемки и фильмы
Любые фильмы необходимого вам формата - обучающее видео, клип, видеоэкскурсия на
производство, интервью, игровой фильм с участием актеров и другие.
В данную услугу входит:
•
•
•

Видеосъемка в студии или на выезде
Доставка и установка оборудования (микрофоны, видеосвет, камеры, коптер)
Монтаж видеоматериала черновой (цветокоррекция, стабилизация, устранение брака)

Стоимость от 17 тыс. рублей
Монтаж рассчитывается дополнительно под вашу задачу.
На конечную стоимость проекта также влияет количество съемочных дней,
необходимость подбора актеров и цена их работы, место съемки, величина съёмочной
группы и др.
Мы поможем вам подобрать необходимый съемочный персонал и реквизит для
реализации любой вашей идеи!
10. Видеографика 2D, 3D и анимация
Создание 2D и 3D видеографики, анимации в формате инфографики на основании ваших
данных, графиков, цифр. Анимация вашего логотипа и создание фирменной
видеозаставки. Создание живых фото на основании статичных изображений. Создание
анимационных роликов, мультфильмов.
В данную услугу входит:
•
•
•
•
•

Подбор типов анимации для создания видеографики
Музыкальное оформление ролика
Монтаж анимации
Цветовое оформление в стиле бренда компании
Дикторская озвучка

Стоимость от 26 тыс. Рублей
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Итоговая стоимость зависит от сложности анимации и наличия исходной графики. Мы
рассчитаем предложение индивидуально для вас!
11. Фотографии для бизнеса
Качественные фотографии для сайта о компании, ресурса с фотографиями сотрудников,
интернет-магазина, каталога продукции, бизнес-портреты.
В любое место съемки мы доставим необходимое оборудование, чтобы получить
«вкусную» картинку «журнального качества».
В данную услугу входит:
•
•
•
•

Фотосъёмка на выезде или в студии
Цветокоррекция и ретушь фотографий
Световое и съемочное оборудование
Организация (рекомендации по одежде, месту и времени съемки)

Стоимость от 11 тыс. рублей
Возможна фотосъемка объектов квадрокоптером.
Возможно пригласить стилиста, визажиста для подготовки людей к съемке
12. Разработка сценария видеоролика
Пример ролика по креативному сценарию с участием актеров:
https://vk.com/video-36373912_456239113
В данную услугу входит:
•
•
•
•
•

Разработка уникальной̆ концепции. Работа 2-х сценаристов над созданием
индивидуальной̆ креативной̆ идеи и написанием авторского сценария.
Генерирование идей. Мы последовательно предлагаем 3 варианта идеи для сценария
на выбор, но если нужно ещё - предложим 2 варианта дополнительно. Итого
максимальное количество идей -5.
Редактирование. В любое время суток вносим неограниченное количество правок по
комментариям клиента.
Съемка и режиссура. Сценарист присутствует на съемочной площадке и принимает
участие в съемочном процессе, постановке и режиссуре.
Срок готовности сценария до 10 рабочих дней.

Стоимость разработки сценария для ролика до 1й минуты - 35 000 руб.
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Мы можем подобрать для вас вариант, который будет подходить под вашу креативную
задачу и бюджет!
Возможно снижение стоимости при единовременном заказе нескольких
видеороликов, а также если возможно совместить дни и места проведения съемок.
Просим вас рассмотреть наше предложение.
Мы уверены в плодотворном сотрудничестве и будем рады реализовать интересные
проекты на пользу вашему бизнесу!

С уважением,
Студия фото видео решений

Андрей Снопков

Примеры наших работ вы можете посмотреть:
На сайте andreysnopkov.ru

На нашем Youtube канале

В нашей группе в Facebook
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