
ПРАЙС ДЛЯ ДРУЗЕЙ

г. Санкт-Петербург 

• Реализуем любые Ваши желания

• Ориентируемся на Ваш бюджет

• Соблюдаем сроки

• Прозрачность работы



Арт-директор, главный дизайнер
и основатель студии Bigartis,
Александра Вотинова

Welcome https://www.bigartis.ru/

Приветствуем Вас, 
почтенные коллеги!

BIGARTIS - это студия графического и web-дизайна, а также 
анимированных роликов и творческих идей, за плечами которой 
более 14 лет опыта, гигабайты созданных дизайн-макетов, сотни 
довольных клиентов. 

Мы создаем не просто дизайн для бизнеса, мы создаем чувства,   
с которыми Ваш клиент влюбляется в Ваш бренд. Мы создаем 
настроение, эмоции, горящие глаза, заботу и любовь к Вам Ваших 
клиентов.

Если у Вас качественный продукт или услуги, но они до сих пор не 
упакованы, если Вам нужен продающий дизайн, но Вы не знаете, 
к кому обратиться - значит сейчас Вы на правильном пути!

У нас Вы получите продающий дизайн, который привлечет к Вам 
новых клиентов и создаст достойный имидж для Вашего бренда.

ДИЗАЙН ПРИВЛЕКАЕТ!



БРЕНДИНГ

Логотипы, фирменный стиль, бренд-бук, 
бланки, визитки, папки, конверты.

ПОЛИГРАФИЯ

Каталоги, презентации, буклеты, календари, 
открытки, плакаты, постеры, книги.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Растровая и векторная иллюстрация для 
открыток, плакатов, баннеров, картин.

УПАКОВКА

Коробки, этикетки, пакеты, бирки, наклейки, 
сувенирная и корпоративная упаковка.

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Вывески, баннеры, пресс-волы, билборды, 
перетяжка, флаги, стойки и т.п.

SMM-ДИЗАЙН

Аватарки, баннеры, обложки для фотоальбомов, 
wiki-меню, «под ключ».

WEB-ДИЗАЙН

Сайты: визитка, лендинг, корпоративный, 
портфолио, магазин и т.п.

ВИДЕО-РОЛИКИ

Анимированные ролики в стиле gif-анимации, 
doodle-анимация, видео-ролики имидживые.

ДИЗАЙН ПРИВЛЕКАЕТ!



Разработка концепций дизайна для логотипа и фирменного стиля

Наименование 

услуги

Объем

(вар./шт./стр.)

Стоимость

(в руб.)

Сроки

(в днях)

Логотип с нуля 

(все исправления включены до полного согласования)

4 вар. концепции на выбор 9000 5-7

9 вар. 13 000 7-10

Логотип по наброскам / эскизам заказчика, отрисовка и детальная проработка

1 вар.

3000 3-5

Отрисовка лого в векторе простая 3000 3-5

Отрисовка лого в векторе сложная 5000 5-7

Логобук (руководство по использованию лого) (верстка 15 стр.) 11 000 3-5

Фирменный стиль (паттерны + бланк А4, визитка 50х90 (личная, корпоративная), конверт, пакет, папка А4, 

ручка, флешка) – 7 позиций в наборе 3 вар. паттернов

12 000 3-5

Доп. позиции к фирменному стилю (документация, визитки, пакет, конверты отдельно, сувенирная 

продукция на основе разработанного у нас стиля). Если у нас заказывали стиль. 1 вар./

позиция

500 3-5

Доп. позиции к фирменному стилю. Если со своим стилем. 1000 3-5

Гайдлайн (руководство по использованию фирменного стиля) (верстка 15 стр.) 1 вар. 13 000 3-5

Брендбук (руководство по использованию бренда с маркетинговым анализом)* (от 30 стр.) от 50 000 7-10

Бренд-персонаж (3D-модель, векторные иллюстрации, в разных положениях тела)* 3 вар. от 30 000 7-10

Иконки для инфографики** до 5 шт. 490 1

Иконки для инфографики** до 10 шт. 290 2

Иконки для инфографики** до 20 и более 190 3-5

Нейминг/слоган 10 вар. 6000 3-5

В стоимость разработки логотипа и фирменного стиля все дополнительные исправления включены до полного согласования.
* Цена предварительная, точная стоимость – после заполнения брифа.
** Иконки, реализуемые в рамках фирменного стиля – бесплатно, включены в работу.

При единовременном заказе комплекса услуг: логотип с нуля + фирменный стиль + логобук + 
гайдлайн = 50% скидка на гайдлайн + интро лого в подарок 

https://www.bigartis.ru
Смотрите портфолио 
на нашем сайте

https://www.bigartis.ru/


Разработка концепций дизайна и верстки для полиграфии, упаковки, наружной рекламы

Наименование 

услуги

Объем

(вар./шт./стр.)

Стоимость

(в руб.)

Сроки

(в днях)

Концепция дизайна макета с нуля / простой дизайн 1 вар. 1250 До 5 дней

+ 1 вар. доп. на выбор к основному* 900 До 7 дней

Концепция дизайна макета на основе материалов, эскизов заказчика / фирменного стиля / клипартов 
/ простой дизайн

1 вар. 850 До 5 дней

+ 1 вар. доп. на выбор к основному* 700 До 7 дней

Креатив, сложная графика  (+ добавляется к цене за простую концепцию - добавочная стоимость) 1 концепция 5000 + 2 дня

Отрисовка векторных/растровых иллюстраций с большим кол-вом элементов (сложная графика)
(имиджевые векторные иллюстрации продуктов, с фонами, сюжетные композиции)

1 вар. 5000 До 5 дней

+ 1 вар. доп. на выбор к основному* 3000 До 7 дней

Отрисовка векторных/растровых иллюстраций с минимальным кол-вом элементов или исправление / 
корректировка готовой иллюстрации (простая графика)

1 вар. 1500 До 5 дней

+ 1 вар. доп. на выбор к основному* 1000 До 7 дней

Ретушь фото (сложная, коллаж, художественная обработка) 1 шт. 1500 3-5

Ретушь фото (простая цветокоррекция, обрезка, корректировка размеров) 100 1-2

Этикетки, бирки, ярлыки, наклейки небольшого формата 3 вар. 1000 2

Сложная верстка макета (вставляем текст, со сложной редакцией, корректурой + таблицы, обработка 

фото, инфографика, сетки календарей)

До 15 стр. / за 1 стр. 1000 7-10

От 15 до 30 / за 1 стр. 800 10-14

От 30 и более 30 / за 1 стр.** 500 От 14

Простая верстка макета (вставляем текст, с минимумом редакции + простые фото без обработки): До 15 стр. / за 1 стр. 800 5-7

От 15 до 30 / за 1 стр. 600 7-10

От 30 и более 30 / за 1 стр. 300 От 14

* Цена считается в том случае, если надо предоставить более одной версии дизайн-макета на выбор.
** Стоимость верстки книг от 30 стр. и более – обсуждается и корректируется после заполнения брифа, индивидуально.
Все цены обговариваются, обсуждаются, если у вас сформирован определенный бюджет – мы готовы идти навстречу и обсуждать варианты. 

Дизайн-макеты считаются: концепция дизайна + верстка постранично, например листовка 4+0 
= дизайн + верстка текста одной стр.

https://www.bigartis.ru
Смотрите портфолио 
на нашем сайте

https://www.bigartis.ru/


Разработка сайтов, приложений, оформление социальных сетей.

Наименование 

услуги

Объем

(вар./шт./стр.)

Стоимость

(в руб.)

Сроки

(в днях)

Разработка структуры сайта (корректировка включена) 1 вар. 5000 3-5

Разработка концепции дизайна главной страницы сайта (простая графика) 3 вар. 10 000 3-5

Разработка концепции дизайна главной страницы сайта (сложная графика – с инфографикой, дизайном 

иконок, иллюстрациями)

3 вар. 15 000 7-10

Разработка дизайна лендинга (за 1 блок) 1 блок в макете 1700 3-5

Разработка дизайна типовых страниц сайта на основе дизайна главной страницы 1 стр. 1700 3-5

Разработка баннеров/постеров для сайтов и соцсетей с нуля 1 вар. 1250 До 5 дней

+ 1 вар. доп. на выбор к 
основному*

900 До 7 дней

Разработка баннеров/постеров для сайтов и соцсетей на основе имеющегося дизайна 1 вар. 850 До 5 дней

+ 1 вар. доп. на выбор к 
основному*

700 До 7 дней

Бесконечная лента в инстаграмм (9 постеров) 3 вар. 7000 5-7

Разработка аватарки для соцсетей 3 шт. 1500 1

Адаптация баннера, постера под размер других соцсетей 1 шт. 400 1

Верстка лендинга с посадкой на движок (от 10 блоков + 3 формы: заказать, вопросы и ответы, обратная 

связь)*

1 сайт

от 25 000 10-14

Верстка / натяжка главной страницы сайта / программирование Вашего сайта* от 15 000 5-7

Верстка / натяжка типовых страниц сайта / программирование Вашего сайта* от 5000 3-5

Верстка / натяжка магазина для сайта / программирование Вашего сайта* от 10 000 от 14

Домен + подключение хостинга (если нет своего)** в подарок 1

Наполнение контентом сайта (работа в админке, загрузка текстов и фотоматериала)*** 1 стр. сайта 3000 от 3

Разработка сайта считается: структура + концепция дизайна сайта + дизайн каждой типовой 
страницы или блока + верстка + посадка на движок и программирование 

* Цена на верстку и программирование сайта указана предварительная и может отличаться, итоговая стоимость – после заполнения брифа.
** Если у Вас нет еще домена и хостинга – помогаем подобрать лучший вариант.
*** Также можем помочь в написании СЕО-текстов (сбор семантического ядра и написание рекламных текстов для поисковиков) – обсуждаем отдельно.
Цены на приложения – считаются индивидуально, согласно брифу.

https://www.bigartis.ru
Смотрите портфолио 
на нашем сайте

https://www.bigartis.ru/


Разработка анимированной рекламы (gif, doodle), видео-ролики.

Наименование 

услуги

Объем

(вар./шт./стр.)

Стоимость

(в руб.)

Сроки

(в днях)

INTRO / AUTRO - анимированные лого, заставки 15 сек. от 5000 от 3

GIF и DOODLE-анимация/инфографика 1 минута от 20 000 от 14

2D, 3D-анимация, ручная отрисовка персонажей, сложная инфографика, видео-презентация 1 минута от 70 000 от 20

Сценарий для ролика 1 вар. 5000 3-5 дней

Имиджевый фильм, корпоративная презентация, видео-ролик 1 минута От 80 000 от 20

INTRO / AUTRO - анимированные лого, заставки 15 сек. от 5000 от 3

GIF и DOODLE-анимация/инфографика 1 минута от 20 000 от 14

2D, 3D-анимация, ручная отрисовка персонажей, сложная инфографика, видео-презентация 1 минута от 70 000 от 20

Имиджевый фильм, корпоративная презентация, видео-ролик 1 минута От 80 000 от 20

Видео конференции, шоу, интервью, концерта, прочие мероприятия (свое оборудование) 1 час 17 000 1 час

Рабочий день съемки мероприятия, ролика, постановки (камера, свет, звук) 1 день – (смена – 8 часов) 20 000 1 день

Монтаж видео (концерт, шоу, конференция и пр. мероприятия) 1 час 15 000 от 5 дней

Разработка сайта считается: структура + концепция дизайна сайта + дизайн каждой типовой 
страницы или блока + верстка + посадка на движок и программирование 

Обратите внимание: если у вас нет сценария для ролика – мы поможем его придумать.
Все цены ориентировочные, конкретная цена зависит от конкретного количества услуг, сложности работ и заполненного брифа.
Все цены – обсуждаются в рамках конкретного проекта индивидуально.

https://www.bigartis.ru
Смотрите портфолио 
на нашем сайте

https://www.bigartis.ru/


Корректировка дизайна и верстки для брендинга, полиграфии, упаковки, наружной рекламы, сайтов

Наименование 

услуги

Объем

(вар./шт./стр.)

Стоимость

(в руб.)

Сроки

(в днях)

Коррекция / правки 
до конечного 
согласования

концепции дизайна (счет начинается после 20 шт.) До 20 - бесплатно
1 исправление

20 В процессе 
создания

макетаиллюстрации (счет начинается после 10 шт.) До 10 - бесплатно

текста в верстке (счет начинается после 10 шт.) До 10 - бесплатно 10

Коррекция / правки 
после конечного 
согласования

концепции дизайна
1 исправление

50 В процессе 
создания

макетаиллюстрации

текста в верстке 30

Внесение исправлений в контактный блок после согласования макета 1 исправление / 1 блок 200 В течение часа

Адаптация макета / переверстка под другие размеры 1 вар. 400 1-2 часа

Наценка за срочность исполнения заказа (когда нужно "уже вчера", работа ночью) – прибавляем к 
общей сумме (Для постоянных заказчиков наценки нет!)

1 проект 3000

Если макет согласован, работы выполнены, но после всех согласований появилась новая идея и хочется чего-то уже другого, все новые работы считаются заново, как новый 
дизайн-проект.

При оплате через расчетный счет добавляется НДС:

• Если через систему «самозанятые»: + 6%

• Если через ИП: + 13% + расходы на бухгалтерию + 4000 к заказу.

• При оплате безналом на карту Сбербанка – без НДС и без доп. доплат.

• Цены и сроки всегда согласовываются и итоговая цена зависит от сложности поставленной задачи и заполненного брифа. 
• При крупных заказах и для постоянных клиентов делаем скидки и ставим в приоритет. 
• Все работы выполняются на основе заполненного брифа (технического задания) с нашим индивидуальным подходом – мы внимательно изучаем 

вашу сферу деятельности перед работой. 
• Проекты нестандартного типа, индивидуальные разработки, работы «рисование от руки» рассчитываются отдельно.
• Все макеты предоставляются в форматах: Ai, Eps, PDF, Jpg, Png, PSD – в векторных или растровых файлах, в зависимости от поставленных задач, Вы 

получаете все исходники в личное пользование навсегда.

Дизайн-макеты считаются: концепция дизайна + верстка постранично, например листовка 4+0 
= дизайн + верстка текста одной стр.

https://www.bigartis.ru
Смотрите портфолио 
на нашем сайте

https://www.bigartis.ru/


1. Мы держим цены в соответствии цена-качество без 

лишних наценок, а также делаем скидки для постоянных 

клиентов, идем навстречу, договариваемся.

2. Разрабатываем дизайн в соответствии с маркетинговым 

анализом и современными тенденциями.

3. Полностью погружаемся в сферу деятельности вашей 

компании и индивидуально подходим к работе над 

проектом.

4. Каждый новый дизайн-проект создаем, как для себя,      

с душой.

5. Доводим все проекты до результата, который нравится, 

с любым количеством правок.

6. Обеспечиваем прозрачность работы – вы в курсе всех 

этапов разработки дизайн-макета.

7. Работаем дистанционно с любой точкой мира.

8. И мы всегда рядом, на связи.

Почему вам 
стоит обратиться 
именно к нам?

ДИЗАЙН – ЭТО ВЫГОДНО!



С НАМИ УДОБНО, БЕЗОПАСНО, СПОКОЙНО



Если Вам понравились наши цены и наше предложение, 

пишите нам на почту - welcome@bigartis.ru

Или звоните по номеру: + 7 (911) 778-71-33

Также мы доступны в WhatsApp и Телеграм по указанному 

номеру.

Мы всегда идем своим клиентам навстречу:

• Делаем приятные скидки.

• Если Ваш проект «горит» - мы можем работать даже 

ночью, в выходные и праздники, в самые кратчайшие 

сроки.

• Высылаем все исходники (многие компании этого не 

делают).

• Подробно изучаем сферу компании, для которой делаем 

дизайн-макеты и учитываем все пожелания заказчика, 

чтобы результат действительно нравился.

Расскажите 
Нам о своих 
желаниях
и мы сделаем 
все, чтобы 
воплотить их!

ДИЗАЙН – ЭТО ЛЕГКО!

mailto:welcome@bigartis.ru


Пишите нам:

Мы готовы к плодотворному 

и долгосрочному 

сотрудничеству с Вами 

на взаимовыгодных 

условиях.

С 10.00 до 19.00

www.bigartis.ru

welcome@bigartis.ru

+7 911 778 71 33

https://vk.com/art_studio_bigartis

https://www.facebook.com/bigartis

https://www.instagram.com/bigartis_art_studio/

fb.me/welcome.bigartis

ЖДЕМ ВАС ВАС В НАШЕЙ СТУДИИ
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Благодарим за внимание!


