
 

 

 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 
на услуги компании ООО «Айдиас Инфинити» 

 

Создание сайтов и веб-дизайн | Разработка логотипа и фирменного стиля компании 
Дизайн полиграфии и сувенирной продукции | Дизайн наружной и интерьерной рекламы 

Подарочная гравировка на зеркале 
Презентация Power Point | Ретушь и коррекция фото | Фотомонтаж, коллаж, фотодизайн 

 
 

Создание сайтов и веб-дизайн 
 

Сайт «под ключ» Стоимость, руб Примечание 

Сайт «Promo idea» 
(простой сайт-визитка, 

одностраничник) 
от 15000 

Без системы управления контентом (CMS) 

7-10 рабочих дней 

Сайт «Start idea» 
(сайт-визитка, landing page) 

от 37000 10-15 рабочих дней 

Сайт «Business idea» 
(корпоративный сайт) 

от 60000 30-40 рабочих дней 

Сайт «E-shop idea» 
(каталог продукции, интернет-

магазин) 
от 100000 40-50 рабочих дней 

Сайт «Industry idea» 
(сайт завода / крупного 

промышленного предприятия) 
от 300000 от 60 рабочих дней 

 
В стоимость входит весь пакет услуг от проекта до запуска: дизайн-макет, верстка, программирование, 
административная панель управления, первичная SEO-оптимизация, адаптивный дизайн. 
Регистрация доменного имени и хостинг для размещения сайта в интернете не входят в стоимость услуг. 
Рекомендуем наших партнеров: http://beget.ru/?id=52946  

 

Услуги Стоимость, руб. 
Дизайн макета главной страницы сайта / внутренней 2500-5000 / от 1300 

Подготовка иллюстраций (несложная обработка фото, 
оптимизация) 

от 40 руб./шт. 

Уникальный анимационный компонент (CSS / SVG) от 1000 

Шаблон электронного письма (дизайн+верстка) от 1500 

Заполнение товарной базы (материалом заказчика) 50 руб./позиция 

Интернет-баннеры (дизайн) / Анимированный баннер (gif) (дизайн) от 600  / от 750 

Landing Page (без cms) от 4500 руб./блок  

Сопровождение сайта 
• Техническое сопровождение 

(Оперативное решение вопросов, связанных с работой сайта,  
мониторинг работоспособности сайта) 

• Полное сопровождение проекта (5 трудочасов/мес) 

  

•  6 мес. - 20100 

•  12 мес. - 36000 
 

•  6 мес. – 50500 

•  12 мес. - 90000 

http://beget.ru/?id=52946


 

 

 

 

 

(Оперативное решение вопросов, связанных с работой сайта,  
мониторинг работоспособности сайта, размещение на сайте 
заказчика текстовой/графической информации, незначительные 
изменения, доработка) 

• Дополнительно, трудочас 

 
 

•  1400 руб./час 

Контекстная реклама (запуск и ведение кампаний) 20% от бюджета 
(запуск при бюджете не менее 5500 руб.) 

Продвижение (не менее 6 месяцев) от 10000 руб./мес 

 
 
 

Разработка логотипа и фирменного стиля компании 
 

Услуга Стоимость 
 (руб) 

Примечание 

Логотип, фирменный знак от 3700  

Отрисовка логотипа (из пиксельного 
файла в векторный формат) 

550-2000 Зависит от объёма работы 

Фирменный стиль: логотип, фирменный 
элемент или фон, корпоративная и 
имиджевая визитка, бланк 

7500 
* Стоимость дополнительных 
элементов дизайна 
уточняйте 

 
 

Дизайн полиграфии и сувенирной продукции 
 

Услуга Стоимость 
 (руб) 

Примечание 

Визитка 

Односторонняя 
400 

Двусторонняя    
550 

* Дизайн визитной карточки 
  (1 вариант) 

Дизайн афиши, плаката А1, А2, план 
рассадки гостей на свадьбе 

1500 - 3500 Зависит от объёма работы 

Дизайн листовки А3, А4, А5, А6, 
еврофлаер 

Односторонняя - 
750-1300 

Двусторонняя - 
1000-2500 

Зависит от объёма работы 

Дизайн евро буклета 1700 – 2700 Зависит от объёма работы 

Дизайн блокнота 550 - 800 Зависит от объёма работы 

Дизайн диплома, грамоты, сертификата 550 - 900 Зависит от объёма работы 



 

 

 

 

 

Дизайн кубарика 450 - 700 Зависит от объёма работы 

Дизайн открытки, приглашения 600 - 1500 Зависит от объёма работы 

Дизайн пластиковой карты 550 - 800  

Дизайн карманного календаря 550 - 750 Зависит от объёма работы 

Дизайн календаря-домика 
Дизайн календаря-домика перекидного 

750 – 950 
900 - 2500 

Зависит от объёма работы 

Дизайн квартального календаря 1000 - 2500 Зависит от объёма работы 

Дизайн календаря А3/А4 на ригеле от 1800  

Дизайн брошюры, каталога от 1800 
Стоимость рассчитывается 
индивидуально 

Дизайн этикетки, визуализация 
упаковок 

от 700 
Стоимость рассчитывается 
индивидуально 

Дизайн кружки, тарелки 550 - 1000 Зависит от объёма работы 

Дизайн футболки 550 - 1500 Зависит от объёма работы 
 
Стоимость макетов полиграфической и сувенирной продукции, не вошедших в список, уточняйте. 
 
 
 

Дизайн наружной и интерьерной рекламы 
 

Услуга Стоимость 
 (руб) 

Примечание 

Дизайн баннера, прессволла, штендера 1300 - 2500 Зависит от объёма работы 

Дизайн билборда 1500 - 2500 Зависит от объёма работы 

Дизайн офисной таблички 500  

Дизайн вывески 600 - 1700 Зависит от объёма работы 

 
 
 
 

Подарочная гравировка на зеркале 
 

Услуга Стоимость 
 (руб) 

Примечание 

Дизайн макет от 500 Зависит от объёма работы 

Изготовление А5 / А6, на обычном 
зеркале 

1200 / 1000  

Изготовление А5 / А6, на цветном 
зеркале 

1500 / 1300  

 



 

 

 

 

 

Презентация Power Point 
 

Услуга Стоимость 
(руб) 

Примечание 

Личная / корпоративная 
/тематическая / 
презентация продукта, 
услуги 

от 1500 
* Стоимость услуги зависит от объема 
работы. Верстка слайдов от 200 до 750 
руб/слайд, заказ не менее 3х слайдов. 

 
 

Ретушь и коррекция фото 
 

Услуга Стоимость 
(руб/кадр) 

Примечание 

Реставрация / 
раскрашивание ч/б 
фотографий 

800 – 2500 
* Стоимость услуги зависит от состояния 
фото / от количества раскрашиваемых 
объектов 

Ретушь кожи, лица от 850 
* Стоимость услуги зависит от качества 
фотографии и количества устраняемых 
дефектов 

 

 
Фотомонтаж, коллаж, фотодизайн 

 
Услуга Стоимость 

(руб/кадр) 
Примечание 

Коллаж, замена фона, 
обтравка 

от 850 
* Стоимость услуги зависит от количества 
задействованных в коллаже фотографий и 
объема работы по монтажу 

Фотодизайн, стилизация 
фотографии, отрисовка, 
поп-арт портрет, фото в 
рисунок маслом 

от 2000 
*Стоимость услуги зависит от объема 
работы 

* Принимаем к обработке фотографии в электронном виде. 
 

 

Цены на печать уточняйте по e-mail: info@ii-site.ru 
Не нашли то, что Вам нужно? Напишите нам и, вероятно, мы сможем Вам помочь! 

 


