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ВИДЕОСТУДИЯ

О НАС
Видеостудия "1PROF.BY" предлагает свои услуги по созданию
рекламных видеороликов, имиджевых и презентационных сюжетов
с использованием современных видео- и фототехники, передовых технологий
видеосъемки.
Наши расценки, индивидуальный подход к каждому заказчику
и реализация проектов "под ключ"
станут залогом Вашего успешного продвижения.
Сотрудничество с нами – это:
профессиональная работа и творческий подход специалистов
высокого уровня;
полный цикл производства: от создания сценария до постпродакшн;
гибкая система расценок в зависимости от бюджета и скидки.
постоянным клиентам.

НАШИ УСЛУГИ
ФОТОСЪЕМКА:
фоторепортаж;
предметная и портретная фотосъемка;
фотосъемка публичных, деловых и корпоративных мероприятий.
ВИДЕОСЪЕМКА:
рекламный видеоролик;
презентационный фильм/сюжет о вашей организации,
товарах или услугах;
репортаж/интервью;
видеосъемка конференций/выставок/семинаров,
корпоративных и спортивных мероприятий.
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
Видеосъемка в формате 4К.
Высокое разрешение позволяет создать качественное изображение
с хорошей детализацией.
Видеосъемка с использованием квадрокоптера.
Прекрасная возможность сделать видео с большой высоты.
Видеосъемка с использованием стедикама.
Система стабилизации создает эффект "полета" камеры.
Видеосъемка с использованием слайдера.
Техническое приспособление обеспечивает плавное движение камеры.
Студийное озвучивание видео.
Запись на профессиональном оборудовании, начитка текста
профессиональными дикторами.

Создание компьютерной графики: инфографика, анимация.
Профессиональная фотосъемка ваших событий. Качественная
фототехника, опытные фотографы.
Видеосъемка в студии с использованием технологии Chromakey.
Возможность наложить любой фон при постобработке.

Отдел маркетинга и продаж:
Минск, пр-т Победителей, 21
reklama@prof-press.by
reklama@belchas.by
(+375 17) 358-85-27
(+375 29) 344-48-83
(+375 29) 754-48-83
Елена Лешкевич
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НАШИ РАСЦЕНКИ
Вводится в действие с 01.03.2021

Наименование
рекламного продукта

Время оказания услуг
(выполнения работ)/
хронометраж

Тариф
с НДС, руб.

Съемка на одну камеру без постобработки

1 час

36,00

Использование электронного стедикама и слайдера

1 час

12,00

Производство ролика/фильма
(монтаж отснятого материала,
цветокоррекция, звуковое оформление)*

до 3 мин.
до 5 мин.
до 8 мин.
до 10 мин.

432,00
708,00
1008,00
1176,00

Изготовление видеоролика из материала заказчика

до 1 мин.

156,00

Производство графического ролика
по анонсированию мероприятий

до 30 сек.

78,00

1 мин.

50,40

до 1 мин.

58,80

Аэросъемка с помощью квадрокоптера (без монтажа)

1 час

88,80

Фотосъемка (запись на цифровой носитель)

1 час

36,00

360⁰ видео

30 мин.

30,24

360⁰ видео

30 мин+монтаж

60,48

1 упоминание

30,00

до 3 мин.

192,00

до 1,5 мин.

396,00

1 правка

24,00

Озвучка ролика/фильма диктором
Запись видеоинтервью, поздравлений
с профессиональными праздниками и прочее

Размещение одного изображения логотипа
(звукового упоминания) рекламодателя в видеосюжете
(не более 5 раз на сюжет)
Проведение видеосъемки мероприятия
с созданием видеосюжета (без согласования сценария)
Создание «продающего» видео «под ключ»
(съемка и монтаж за 2 дня+1 правка бесплатно)
Повторная правка в «продающем» видео

* Работы по подготовке сценария, выбору локации съемки, планированию смен – включены в стоимость услуги.

СКИДКИ:
1. Для рекламных агентств – 15 %.
2. Для нового** рекламодателя, первое размещение – до 15% (однократно).
** Под новым рекламодателем понимается клиент, чей заказ размещается впервые или размещался ранее,
но не менее года назад.

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ:
1,3 - подготовка, съемка, монтаж в формате 4К.

