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Прайс-лист на разработку рекламных роликов разных типов 

Этот прайс, скорее, показатель средней стоимости производства видео контента. Нам нравится 
работать над интересными проектами с теми, кому не нужно объяснять очевидные истины 
относительно качества видео материалов. Каждый проект, в любом случае, рассчитывается 
индивидуально относительно своей сложности и его стоимость может быть, как выше, так и ниже 
указанных в прайсе сумм. По срокам работ можно судить только при наличии готового ТЗ 
(брифа) и (или) плана работ. 

 

Вид работ: 
Единица 

измерения 
Цена, руб 

Мультипликационные рекламные ролики*:   

Создание роликов с контурной анимацией (классическая 
покадровая рисовка) 

30 секунд от 30 000 

Создание роликов в стиле инфографика 30 секунд от 40 000 

Рекламный ролик с векторной графикой 30 секунд от 30 000 

Создание 2d классической анимации (покадровая рисовка) 30 секунд от 120 000 

Создание 3d анимации 1 секунда от 5000  

* В стоимость НЕ включены: работы по созданию идеи ролика и написанию сценария, работы по 
созданию персонажей (характеров). Всё это рассчитывается отдельно, при необходимости, 
относительно сложности. 

   

Постановочные рекламные ролики**:   

Создание рекламных роликов с использованием постановочной 
видеосъемки и актеров 

30 секунд от 300 000 

Комбинированные рекламные ролики и ролики со 
спецэффектами 

Стоимость рассчитывается 
исключительно индивидуально 
относительно типа и сложности 
комбинированных эффектов. 

** Конечная стоимость проекта рассчитывается индивидуально, относительно деталей 
проекта и его сложности. В стоимость НЕ включены работы по созданию идеи ролика и 
написанию сценария. 

   

Презентационные фильмы***:   

Обзор вашего сайта (инфографика и моушен дизайн) 1 минута от 40 000 

Презентационный фильм 1 минута от 30 000 

Презентационный фильм с использованием постановочной 
видеосъемки, актеров, павильон 

5 минут и 
более 

от 1 200 000 

*** Конечная стоимость проекта рассчитывается индивидуально, относительно деталей 
проекта и его сложности. В стоимость не включены работы по созданию идеи ролика и 
написанию сценария. 

   

Герои и персонажи****:   

Создание рекламных персонажей для анимационных роликов 1 шт от 20000 

Создание бренд-героев 1 шт от 100000 

Создание 3d модели персонажа, скульптинг, ригинг 1 шт  от 35000 

**** Конечная стоимость зависит от сложности персонажа   

 
Все цены являются приблизительными и для более точного расчёта нам потребуется ТЗ или БРИФ, 
который вы можете отправить на адрес nb@u-dm.ru 
 
  

nb@u-dm.ru

