
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВИДЕОСЪЕМКЕ ДЛЯ 
КОМПАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОФИЛЬМОВ И ВИДЕОРОЛИКОВ 

 

 

 

 

ВСТУПЛЕНИЕ: 

 

Первое: Не секрет, что в современном мире, очень много людей предпочитает воспринимать информацию зрительно и на слух. Обилие 

гаджетов с небольшими экранами, не позволяют поставить чтение, как приоритет. Иногда удобнее смотреть. Именно поэтому такой 

ресурс, как Youtube, приобрел большую популярность. 

Второй аспект для размышления на создание своего канала или наполнением уже существующего. Уникальное видео, которое я 

предлагаю вам изготовить для вашей компании. Видео снимается на современную технику. 

 

 

 

 

 



УНИКАЛЬНОСТЬ ВИДЕО: 

 

 Видеоряд 

 Авторская музыка 

 

На уникальном видео, ЮТУБ и Соц. Сети не будут ставить свою рекламу, а в продвижении канала, уникальные видео поднимаются на 

более высокие позиции. Этому способствует авторская музыка. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННОГО ВИДЕОКОНТЕНТА: 

 

 Продвижение канала ютуб и продвижение в соц.сетях 

 Размещение ссылки на видео на сторонних сайтах и в комментарих (одним кликом) 

 Большее доверие людей услугам и товарам на качественном видеоконтенте 

 Видеоотзывы клиентов на сайте(максимум доверия аудитории) 

 Рассказ о современном оборудовании (видеосюжет) 

 Диалог или монолог со специалистом (максимум доверия аудитории) 

 Уникальные методы специалистов (интервью) 

 Размещение "лайков" поднимает рейтинг видео в ЮТУБ и в соц. сетях 

 Подписчики канала одним кликом продвигают вашу компанию 

 

 



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 

 

 Рекламных и продающих роликов  

 Имиджевых роликов  

 Корпоративных фильмов и видеороликов 

 Видеосъемка промо роликов 

 Презентационных видео 

 Репортажных видео с мероприятий 

 Видеосъемка концертов и клипов 

 Видеосъемка отчетов 

 Видеосъемка уч.фильмов 

 Спортивная видеосъемка 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Вы можете выбрать  голос диктора для озвучивания и заказать текст для видеоролика. 

 

 

 

 

 

https://kalmykoff.ru/videosiemka_promo.html
https://kalmykoff.ru/videosiemka_concertov.html
https://kalmykoff.ru/videosiemka_otchetov.html
https://kalmykoff.ru/videosiemka_uchebnyh_filmov.html
https://kalmykoff.ru/videosiemka_sportivnyh_sorevnovanii_i_meropriyatii.html


Цены на изготовление видеопродукции 

ВИДЕОСЪЁМКА 

Цена за день съемки. Видеосъемка в FULL HD (1080p) – от 300 дол. в зависимости от времени, сложности и места съемки. 

 

ВТОРОЙ ОПЕРАТОР 

Цена за день съемки. Оператор со второй камерой ( по необходимости) – 120 дол. 

 

ВИДЕОМОНТАЖ 

Цена от 5 до 30 деней работы. Сложный многослойный монтаж с применением простой графики и цветокоррекции, базовые титры / 

плашки, оформление – входит в стоимость. 

Если нужны элементы графики, в зависимости от сложности – цена по договоренности. 

 

СЦЕНАРИЙ 

Воплощение вашей мечты. 

Создание сценария с нуля. 

200 дол 

Если Ваш сценарий - бесплатно 

 

АВТОРСКАЯ МУЗЫКА  

Базовая стоимость. Необходимо выбрать категорию, которая подходит для ваших целей. – 20 дол. 

 



Если Ваша музыка, или любая известная - бесплатно 

 

 

ДИКТОР (мужчина или женщина) 

Базовая стоимость. Дикторское озвучивание мужским или женским голосом  - от 15 до 30 дол. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

 

• дым машина 

• генератор тяжелого дыма 

• конфетти машина 

• машина мыльных пузырей 

• звук и свет 

• проектор и экран 

• Операторский кран (видео кран 4 и 9 метра) и др. съемочное оборудование 

Стоимость оговаривается индивидуально в зависимости от необходимости дополнительного оборудования. 

 

 

 

 



ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ВИДЕО 

 

Пожалуй самый популярный и вполне закономерный вопрос: «А сколько это будет стоить?». Ответ на данный вопрос непрост, и 

требует определённой проработки. 

Есть ли сценарий? Предполагаются ли актеры? Сколько объектов для съемок, какие они и где находятся территориально? Будет ли 

графика и если будет, то какая? Требуется ли озвучка фильма? 

Каждый из этих пунктов имеет варианты исполнения с разной стоимостью. 

Сценарий фильма или ролика задает все аспекты производства: что в кадре, что происходит и как движется. Сценарий определяет 

сюжет и наполнение фильма или ролика. А так же, весь текст, синхронный и закадровый. Как выглядит? Сценарий фильма обычно 

представляет собой таблицу, где указаны номера сцен, закадровый или синхронный текст, видеоряд, примечания (реквизит, объект и 

прочее), и хронометраж сцены. 

 

ВИДЕОСЪЕМКА 

Это съемочная группа в различном составе (Операторы/режиссёр,звукорежиссёр, ассистенты и др.) , которая снимает те или иные 

объекты или продукты для последующего монтажа видео. Стоимость видеосъемки очень сильно различается в зависимости от 

масштабности происходящего. Для простоты выделим только три уровня: 

Репортажная съемка без использования специального оборудования. Команда на месте снимает необходимые объекты, события, 

практически никак не влияя на них. 

Постановочная съемка с применением специальной техники (системы движения камеры, осветительное оборудование, системы 

стабилизации камеры) 

Постановочная съемка с применением специальной техники (системы движения камеры, осветительное оборудование, системы 

стабилизации камеры) и использование актеров 

 

 



ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Практически в любое коммерческое видео, для более простого и эффектного восприятия, добавляется различного рода графика. 

Анимированные схемы, титры, коллажи и т.д. 

 

МОНТАЖ И ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ 

На этапе монтажа, весь материал согласно сценарию, собирается в единый продукт. Данный этап очень ответственный, ведь на нём 

так сказать, история обретает форму, последовательность, темпо ритм. Цветокоррекция — это пост обработка изображения, которая 

существенно улучшает восприятие. 

- Стабилизация картинки 

- Техническая цветокоррекция 

- Художественное тонирование 

- Одним словом, превращает исходники в законченный продукт. Цветокоррекция похожа по сути на ретушь в фотографии. 

 

ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА 

Музыка из платных библиотек 

Музыка, написанная специально под данный проект 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ВИДЕОРОЛИКОВ ПО ЖАНРАМ: 

Каждая видеосъемка , монтаж, создание ролика требует сочетания с определенным жанром 

 Репортажная видеосъемка 

 Спортивная видеосъемка 

 Видеосъемка промо роликов 

 Видеосъемка концертов и клипов 

 Видеосъемка отчетов 

 Видеосъемка уч.фильмов 

 

 

 Выезжаем в любую точку Украины (и не только) 

 У нас целая команда операторов (в зависимости от задачи съемки, подбирается нужное количество операторов) 

 Аэросъемка (Съемка с высоты с помощью квадрокоптера) 

 Работаем по договору 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

 

Тел. +38 (099)-270-36-33 Александр 

Почта: alexfilmprod@gmail.com 

Сайт: alexfilm.com.ua 

Instagram: @alex_film_prod 


