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Ваш дизайнер 
собрался в отпуск? 

Ваш дизайнер 
не справляется 

с потоком заказов?

Дизайнер заболел 
на неопределенный 

срок? 

Нашли фрилансера, 
который заваливает 

все дедлайны?

Вы не успеваете найти
замену дизайнеру, 
и работа встала? 

Нет смысла держать 
дизайнера в офисе 

на окладе?

На протяжении нескольких лет мы работаем с рекламными агентствами и типографиями 
Самары и Самарской области. Предоставляем дизайнерские услуги отличного качества 
в короткие сроки.

На выгодных условиях наша студия готова помочь Вам и поддержать в нелегкое время. 
В нашем прайсе указаны цены для клиентов и рекламных агентств. Цены для Вас указаны 
в колонке Р/А. 

 
Работаем как с Вашими менеджерами, так и напрямую с Вашими клиентами с гарантией 

политики конфиденциальности в режиме он-лайн и офф-лайн.

Команда наших дизайнеров с высшим специальным образованием и богатым опытом работы. 
Мы знаем все нюансы подготовки макетов к любой технологии печати. И предоставляем 
исходные файлы в любой момент, даже по истечении времени, если они у Вас затеряются. 

С нашими работами и отзывами вы можете ознакомиться на сайте www.sovavkvadrate.ru

Обязательно сохраните наш контакт и обращайтесь в любой момент удобным для Вас 
способом www.sovavkvadrate.ru/info

Всегда рады знакомству и сотрудничеству.

Студия графического дизайна 
"Сова в квадрате" 
всегда поможет!

Сохраните наш контакт 
и обращайтесь в любой момент 

удобным для Вас способом

ДА? НЕТ?

Добрый день, ответьте пожалуйста на несколько наших вопросов: 

С уважением,
руководитель студии                                                                                  Трюхалова Альфия Ильдусовна                                                                                                          
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ПРАЙС

Разработка логотипа

Доработка логотипа 

Восстановление логотипа 

Фирменный стиль (при наличии логотипа)

Презентация (цена указана за 1 страницу)

Каталог продукции (цена указана за 1 страницу)

Наименование Р/А Клиент Сроки

Разработка дизайна основных элементов фирменного стиля и полиграфической продукции

Визитка 4+0/4+4

Листовка А7/А4

Афиша/плакат А4, А3, индив-ый размер - 4+0

Упаковка (индивидуальный дизайн)

Этикетка - 1ый макет / по шаблону

Календарь настенный (3-х блочный)

Календарь настенный А4, А3 (плакат)

Календарь домик

Календарь карманный

Баннер (простое макетирование, текст)

Баннер (разработка концепции, подбор изобр-ий)

Брендирование автомобиля (в размер)

Вывеска / входная группа (визуализация)

Информационный стенд с инфографикой 

Соц. сети (баннер, ава, товары, шаблоны постов)

Сайт-визитка, лендинг (дизайн)

7 0005 000

4 0002 500

1 5001000

60 00040 000

1 000600

1 000700

750 / 1 000500 / 750

от 1 500

Буклет А4 / А3 5 000 / 6 000от 3 000

2 500 1 500 

5 000от 1 500

2 000 / 500 1 500 / 500 

4 0003 000

4 0002 000

3 0001 500

1 0001 000

1 000500

5 000от 2 500

5 000от 2 500

1000 / 3 000от 1 000

3 0001 500

5 0003 500

25 00015 000

3-7

1-3

1-3

7-14

7-14

7-14

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

3-7

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

3-7

7-14

Приглашение / сертификат/ свидетельство / грамота 1 000 2 000 1-3

Меню многостраничное (цена указана за 1 страницу) 

Меню одностраничное А4 - 4+0 / 4+4

Меню плейсмета А3 - 4+0 / 4+4

1 000600 3-7

1-3

1-3

от 1 500 2 000 / 3 000

от 2 000 4 000 / 6 000

Работа непосредственно с дизайнером +25% 

Проверка готового макета / перевод в другой формат 250 500 1-3

Срочность +25% 
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2 000 / 3 000

Календарь настенный А3 (перекидной - 13 страниц) 8 000от 5 000 1-3



В указанном прайс-листе даны ориентировочные цены (они могут меняться как в меньшую сторону, 
так и в большую). Точная стоимость работ определяется только после получения технического задания 
и всех материалов (тексты, изображения и т.д.). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

При заказе разработки дизайна предоставляется максимум 2 варианта макета: 
1 - основываясь на пожеланиях клиента
2 – основываясь на видении дизайнера 

Каждый новый вариант макета оплачивается отдельно и стоит 25% от его начальной цены. 

Первая корректировка макета может содержать несколько исправлений макета за один раз – 
БЕСПЛАТНАЯ. Каждая последующая правка, влияющая на композицию макета стоит 150р. 
Незначительные изменения текста или цвета делаются бесплатно, если они не меняют расположение 
элементов и не меняют концепцию в целом.

ОПЛАТА УСЛУГ:

1 - производится двумя частями: первая часть – 50% (является невозвратной предоплатой, 
финансирующей подготовительные затраты на оказание услуги), вторая часть – 50% оплачивается 
по окончании работ, оговоренных сторонами.
2 - делится на этапы (если проект подразумевают в себе большую работу, за каждый этап 
оплачивается до начала работы) 
3 - оплата 5-ого и 20-ого числа прошедшего месяца за всю проделанную работу (для Р/А)

УСЛОВИЯ СОГЛАСОВАНИЯ ДИЗАЙН-МАКЕТА ПЕРЕД СДАЧЕЙ В ПЕЧАТЬ: 

·  Внимательно проверить макет на наличие орфографических, пунктуационных и иных ошибок;
·  Сверить указанные ФИО, номера телефонов, название организации, адреса, e-mail, адреса сайта, 
   ссылок на соц. сети и т.д.;
·  Внимательно проверить размеры макета в названии файла;
·  Перед печатью тиража или на материале большого формата необходимо сделать цветопробу 
   и удостовериться в том, что цвета и качество печати удовлетворяют ваши пожелания.

При согласовании макетов заказчик сам выступает в роли корректора и несет ответственность 
за допущенные в макете орфографические, грамматические и иные ошибки. Либо оплачивает услуги 
корректора в нашей компании, после чего уже мы несем ответственность за каждую ошибку. После 
утверждения, претензии по макету не принимаются!
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БЛАГОДАРНОСТИ

Здесь вы можете ознакомиться с нашими постоянными клиентами
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