Цены на услуги фотографа Новосибирск
+7-953-88-41-700 (Тел, WhatsApp) - Роман
+7-923-258-22-04 (Тел, WhatsApp) - Ольга

RomanStudio.RU

https://vk.com/romanbarnikov
https://vk.com/olgabarnikova

Email: barnikov@yandex.ru
ДЛЯ БИЗНЕСА
• Фоторепортаж мероприятий
• Корпоративные праздники

За 1 час получается
примерно 40-60 фото

• Бизнес-портрет (выезжаем со студийным

Срок готовности – 1-3
дня
Срок готовности – 1-5
дней

оборудованием к вам в офис или в студии)

Все фотографии
высылаем вам для
• Предметная съемка
выбора.
• Food съемка (еда)
• Архитектурная и интерьерная
После обработки
Срок готовности – от 1
съемка
присылаем ссылку на
дня
• Промышленная, производственная
готовые фото.
фотосъемка
• Каталожная съемка
Чтобы определить стоимость сообщите нам:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2500 р./1 час
6000 р./1-3 чел.
12000 р./4-10 чел.
1200 р./чел – если более 10
рассчитывается
индивидуально (ответьте на
вопросы ниже)

Что требуется сфотографировать? Вид фотосъемки (предметная, интерьерная, съемка с моделями).
Предполагаемый объем работ (количество фотографируемых предметов, сюжетов, людей, объектов, интерьеров и пр.)
Где предполагается съемка (территория заказчика, выезд, пленер, наша студия).
Предполагаемый бюджет.
Есть ли необходимость в создании и разработке концепции/стилистики съемки? Если нет, то какая концепция, общая стилистика, видение
конечного результата?
Есть ли референсы или подобные примеры на других фото?
Ваша целевая аудитория, краткое описание потребности и проблемы, которую решает ваш продукт/услуга.
Для каких целей вам необходима фотография? (баннер, печатная продукция, сайт, пр.)
Есть ли необходимость в разработке макета, дизайна полиграфической продукции и пр?
Специфика фотографий (съемка в определенном ракурсе, съемка на определенном фоне, создание композиций и пр.)
Какие особенности нужно показать, подчеркнуть на фотографиях (цвет, форма, фактура, детали, упаковка и пр.)
Чего следует избегать?
Необходимый реквизит (что предоставляется заказчиком, а что не имеет отношения к бренду и должно быть найдено на стороне).
Технические требования к фотографиям (разрешение, формат файла, цветовой профиль).
Сроки реализации проекта.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ, ДЕТСКИЕ, СЕМЕЙНЫЕ ФОТОСЕССИИ
1 чаc: 30-50 фото с ретушью и обработкой.

4500 р./1 час
Выездная фотосессия
8000 р./2 часа

Срок готовности – 1-3 дня

2 часа: 60-100 фото с ретушью и обработкой.
Срок готовности – 1-5 дней

6000 р./1 час
Фотосессия в студии
11000 р./2 часа

Внимание: На любую фотосессию можно купить подарочный сертификат

Отсканируйте QRкод и сохраните
контакт в телефоне

