


Стоимость создания 
видеороликов зависит от 
следующих факторов:

Хронометраж

Качество 
трудозатрат

Сроки

Важно!

техническая сложность графики и анимации, 
уровень их качества, детализации
 и реалистичности, используемый стиль. Этот 
пункт определяет кадры, занятые на 
конкретном проекте. Чем сложнее ролик — тем 
более высокопрофессиональные
специалисты разрабатывают проект.

т. е. объем выполняемых работ. 
Их определяет интенсивность, с которой проект 
создается. Если сроки короче стандартных — 
стоимость увеличивается. В каждом конкретном 
проекте цена колеблется в зависимости от 
индивидуальных характеристик, но в целом 
сводится именно к трем пунктам, приведенным 
выше.
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Пакет

В стоимость входит:

01 02 03

04

07

05 06

Если заказываете создание видео впервые и инвестируете 
небольшой бюджет, пакет Начальный - лучшее решение. 
Стартовый уровень качества, быстро, доступно

Важно

Разработка уникального
сценария

Профессиональная
дикторская озвучка

Добавление звуковых
эффектов

Редактирование и 
проверка
корректором

Подбор и покупка
лицензионной музыки

Визуализация и 
анимация элементов

Предоставление личного
аккаунт-менеджера
под проект и ведение 
проекта на протяжении 
всего производства

Стоимость

Сроки исполнения

При длительности ролика 30 секунд и 

менее, стоимость фиксированная:

50 тыс. руб.

При длительности ролика от 30 до 60 

сек., стоимость фиксированная :

70 тыс. руб.

При длительности ролика от 3-х минут,

стоимость 1 мин. - 60 тыс. руб.

20 дней
*без учета согласований со стороны Клиента

Начальный

Стоимость фиксированная, но при 
необходимости вы всегда можете 
воспользоваться нашими 
дополнительными опциями.

Мы изготавливаем 
видеоролик под ключ. 

70 тыс. руб./минута

 (60-90 секунд видеоролика)
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Если вы захотите что-то изменить
в видеоролике после его 
утверждения:

Дикторская переозвучка — 5 тыс. руб./мин.

Замена одной иллюстрации после
утверждения сценария — 3 тыс. руб.

Замена музыки после утверждения
видеоролика — 3 тыс. руб.

+

 15 тыс. руб./мин.

10 тыс. руб./мин.

5 тыс. руб./футаж 5 тыс. руб.

50% от стоимости
проекта

Дополнительные 
опции

Адаптация видео под
другую языковую версию
(язык любой) 

Адаптация
видеоролика
под ТВ формат

Использование в 
видеоролике фотофутажей

Адаптация
видеоролика под
нестандартный формат

(.mpeg, .avi, форматы под 

кинотеатры, видеостойки и др., 

стандартный - .mp4, FullHD)

Использование в
видеоролике видеофутажей

3



Примеры роликов 
пакет Начальный

Н
ач

ал
ьн

ы
й

Lendra САМО-Плюс

Chargeback Заказ обзора
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https://www.youtube.com/watch?v=aI7vjFqJWwo
https://www.youtube.com/watch?v=1ydJEUCjB9E
https://vimeo.com/201307134
https://www.youtube.com/watch?v=cLByHHNL3t4


Пакет

Видеопрезентацию такого качества вы сможете с гордостью 
показать своим клиентам, коллегам и партнерам. Ролики этого 
пакета имеют среднее количество графических объектов, 
умеренную детализацию

Стоимость

Сроки исполнения

25 дней
*без учета согласований со стороны Клиента

120 тыс. руб./минута

 (60-90 секунд видеоролика)

Стандарт

В стоимость входит:

01 02 03

04

07

05 06

Работа профессионального
маркетолога: разбор 
продукта Заказчика и его 
«упаковка» в видеоформат

Подбор референсов 
(примеров) для 
утверждения заказчиком
стилистики видео

Разработка уникального
сценария по ранее 
выбранной концепции

Профессиональная
дикторская озвучка

Редактирование и 
проверка корректором

Раскадровка (создание 
готовой композиции). 

Оригинальное написание
звуковых эффектов под
видеоряд

10
Подбор и покупка
лицензионной музыки

08
Визуализация/анимация
статичной композиции
(объекты, персонажи, 
сайты).

09
Предоставление
личного 
аккаунт-менеджера
под проект и ведение
проекта на протяжении
всего производства

При длительности ролика 30 секунд и 

менее, стоимость фиксированная:

90 тыс. руб.

При длительности ролика от 30 до 60 

сек., стоимость фиксированная :

120 тыс. руб.

При длительности ролика от 3-х минут,

стоимость 1 мин. - 100 тыс. руб.

Стоимость фиксированная, но при 
необходимости вы всегда можете 
воспользоваться нашими 
дополнительными опциями.

Мы изготавливаем 
видеоролик под ключ. 
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Подбор и покупка
лицензионной музыки

20 дней
*без учета согласований со стороны Клиента

Стоимость фиксированная, но при 
необходимости вы всегда можете 
воспользоваться нашими 
дополнительными опциями.

Мы изготавливаем 
видеоролик под ключ. 

 (60-90 секунд видеоролика)

Стоимость

Если вы захотите что-то изменить
в видеоролике после его 
утверждения:

Дикторская переозвучка — 5 тыс. руб./мин.

Замена одной иллюстрации после
утверждения сценария — 5 тыс. руб.

Замена музыки после утверждения
видеоролика — 3 тыс. руб.

+

 20 тыс. руб./мин.

5 тыс. руб.

30% от стоимости
проекта

Дополнительные 
опции

Адаптация видео под
другую языковую версию
(язык любой) 

Адаптация
видеоролика
под ТВ формат

Адаптация
видеоролика под
нестандартный формат

(.mpeg, .avi, форматы под кинотеатры, 

видеостойки и др., стандартный - .mp4, FullHD)
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Примеры роликов 
пакет Стандарт

С
та

нд
ар

т

Тунгалой Оптик Центр

РСУ-7 Alex Fitness
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https://www.youtube.com/watch?v=DftVqQ_Q5KY
https://www.youtube.com/watch?v=goqYs_4etDc
https://www.youtube.com/watch?v=LqUJHWeXiPY
https://www.youtube.com/watch?v=53JGvvbRm5U


Пакет

Высокий уровень качества графики и анимации. Оптимальное соотношение цена/качество на 
рынке. Креативный сценарий и уникальный саунд-дизайн. Озвучивание федеральными 
дикторами. Опытные дизайнеры и отдельный арт-директор создают ролик западного образца, 
чтобы выделить вашу компанию на рынке и кратно окупить инвестиции в ролик.

Стоимость

Сроки исполнения

30 дней
*без учета согласований со стороны Клиента

240 тыс. руб./минута

 (60-90 секунд видеоролика)

В стоимость входит:

01 02 03

04

07

05 06

Работа профессионального
маркетолога: разбор продукта 
Заказчика и его «упаковка» в 
видеоформат

Подбор референсов 
(примеров) для утверждения 
заказчиком
стилистики видео

Разработка уникального
сценария по ранее 
выбранной концепции

Подбор брендового голоса и 
профессиональная озвучка

Моделирование 3D-объектов 
с максимальной детализацией

Ручная отрисовка каждого 
элемента визуального ряда

Компоузинг (сбор
отрисованных элементов
в единую композицию)

10
Профессиональное 
написание оригинальных 
звуковых эффектов под 
видеоряд

13
Коммуникация с арт-директором. Подбор, координация, 
контроль и соблюдение единого стиля в оформлении проекта

11
Редактирование и проверка 
корректором

12
Предоставление личного
аккаунт-менеджера под 
проект и ведение проекта 
на протяжении всего 
производства

08
Анимирование
и визуализация

09
Разработка оригинальной
музыкальной композиции
с учетом предпочтений
Заказчика

При длительности ролика 30 секунд и 

менее, стоимость фиксированная:

180тыс. руб.

При длительности ролика от 30 до 60 

сек., стоимость фиксированная :

240 тыс. руб.

При длительности ролика от 3-х минут,

стоимость 1 мин. - 200 тыс. руб.

Стоимость фиксированная, но при 
необходимости вы всегда можете 
воспользоваться нашими 
дополнительными опциями.

Мы изготавливаем 
видеоролик под ключ. 

Оптимальный

Chargeback Заказ обзора
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Подбор и покупка
лицензионной музыки

Стоимость фиксированная, но при 
необходимости вы всегда можете 
воспользоваться нашими 
дополнительными опциями.

Мы изготавливаем 
видеоролик под ключ. 

Если вы захотите что-то изменить
в видеоролике после его 
утверждения:

Дикторская переозвучка — 15 тыс. руб./мин.

Замена одной иллюстрации после
утверждения сценария — 15 тыс. руб.

Замена музыки после утверждения
видеоролика — 5 тыс. руб.

+

30 тыс. руб./мин.

10 тыс. руб.

30% от стоимости
проекта

50% от стоимости
проекта

Дополнительные 
опции

Адаптация видео под
другую языковую версию
(язык любой) 

Адаптация
видеоролика
под ТВ формат

Предоставление
полного пакета исходных
материалов по проекту

Написание
оригинального саундтрека
к видеоролику с нуля

Адаптация
видеоролика под
нестандартный формат

(.mpeg, .avi, форматы под 

кинотеатры, видеостойки и др., 

стандартный - .mp4, FullHD)

9Стоимость

30 тыс. руб.



Примеры роликов 
пакет Оптимальный

О
пт

им
ал

ьн
ы

й

ФБУ РС ФЖТ Сухой Лед

Мегаплан Jumis
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https://www.youtube.com/watch?v=oQVCqGAyDLk
https://www.youtube.com/watch?v=To5CaIp-vc8
https://www.youtube.com/watch?v=A1A4w1DadoY
https://www.youtube.com/watch?v=fLo1eFS08xQ


Пакет Уникальный - это премиальный сегмент видеопроизводства - для
лидеров своего рынка с наиболее амбициозными задачами. 

Пакет

Никаких компромиссов - солидно, дорого, элитного качества.
Самые сложные и специфичные стилистики проектов. 
Воплощение самых смелых идей и фантазий. Фотореалистичная 
графика. Анимация объектов и частиц с их реальной физикой.
Это и многое другое для укрепления имиджа и повышения 
статуса Вашего бренда.

Стоимость

Сроки 
исполнения

Индивидуально

Индивидуально

Сервис: 
разработка подобных крупных проектов 
ведется под личным руководством 
управляющего партнера компании, который 
всегда с Вами на связи 24/7. цена и сроки каждого подобного проекта 

определяется исключительно в 
индивидуальном порядке. 

Важно:

РСУ-7 Alex Fitness
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Стоимость

Примеры роликов 

Ун
ик

ал
ьн

ы
й

JetXchange СИБУР

Газпром Космические Системы QWQER
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https://www.youtube.com/watch?v=yboVJy-dcY4
https://www.youtube.com/watch?v=R89OPzzxRaw
https://www.youtube.com/watch?v=kci3SSZu9c8
https://www.youtube.com/watch?v=MrWuOS_kNW0


Хотите рассчитать точную стоимость 
видеоролика для своего продукта или услуги?

Получить индивидуальное коммерческое 
предложение под ваш проект? 

Настоящий документ и его части являются интеллектуальной собственностью компании «ВидеоЗаяц» и не могут быть использованы никаким образом, 
кроме их прямого назначения - рассмотрения настоящего Предложения. Передача третьим лицам, использование в качестве технического задания, в 
качестве тендерной документации, обучающих или публицистических материалов не допускается (с).

Обратитесь за бесплатной
консультацией : 

art@videozayac.ru

8 800 500 06 31


