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Профессиональный дизайнер
художник, иллюстратор

Наименование Описание Стоимость, рублей

Визуальное сопровождение вашего бизнеса 

Визитка от 1 до 3 дней от 3000 до 15 000 р.

Фирменный бланк от 3000 до 5 000 р.

Папка от 3 000 до 5 000 р.

Сувенирная продукция ручка, блокнот, ежедневник, кружка от 1000 до 10 000 р.

Логотип
Логотип, фирменный знак, фирменное 

написание
3 дня — 30 000 р.

Логотип | Cложность 1
Логотип и иконка, Цветовая палитра, 

Охранные поля логотипа, Цветовые схемы 

иконки, Цветовые схемы логотипа
14 дней — 60 000 р.

Логотип | Сложность 2

Логотип и иконка, Цветовая палитра, 

Охранные поля логотипа, Цветовые схемы 

иконки, Цветовые схемы логотипа, 

Премиальные способы нанесения логотипа, 

Шрифты, Недопустимое использование

21 день — 80 000 р.

Брендбук | фирменный стиль 

Сокращенная версия | 30 

дней

Цветовая палитра + Логотип и иконка + 

Охранные поля логотипа + Варианты 

размещения декриптора + Цветовые схемы 

иконки + Цветовые схемы логотипа + 

Полиграфические способы воспроизведения 

логотипа + Шрифты + Визитка именная + 

Бланк письма А4 (docx) + Папка, 

принципиальный макет 

                        90 000 ₽ 

Стандартная версия | 50 дней

Сокращенная версия + Элементы Паттерна

+ Цветовые схемы паттерна + Паттерн

+ Журнальный разворот + Прессволл + 

Пример оформления кофейных стаканов

+ Флаг + Буклет (4 страницы) + Лифлет

                      250 000 ₽ 

Расширенная версия | 65 

дней

Стандарт + Обложка электронной 

презентации (светлая, темная версии)

+ Слайды электронной презентации (до 10 

слайдов) + Обложка Facebook + Обложка 

Vkontakte + Обложка Youtube

                      350 000 ₽ 

Иллюстрация

Иллюстрация – отличный способ рассказать 

историю о своем проекте так, чтобы было 

понятно даже ребенку.

Иллюстрация один экземпляр от 5 000 до 25 000 р.

Проект на основе иллюстрации от 10 иллюстрации от 50 000 р.

mailto:1@stasdodesign.com


Художественная 

роспись

Создайте атмосферу в своем доме или офисе,  

которая будет источником сил и вдохновения 

каждый день.

Фотореалистичная 7 000 р. / кв.м.

В стиле граффити 5 000 р. / кв.м.

Простая графика 3 000 р. / кв.м.

Презентация

Творческая презентация 

(тендер, мероприятие, проект) | 

1 концепция | стандарное 

оформление

3-5 дней                           50 000 ₽ 

Творческая презентация 

(тендер, мероприятие, проект) | 

2 концепции | стандарное 

оформление

3-7 дней                           75 000 ₽ 

+1 концепция 2-3 дня 25 000 ₽                         

 +Английская версия плюс 25%

Расширенное визуальное оформление (анимация) плюс 30%

Шаблон, Уникальный корпоративный шаблон в PowerPoint плюс 25%

Связаться со мной

Станислав Довиденко

8 (922) 104 6878

1@stasdodesign.com

http://stasdodesign.com/
Работаем по 

предоплате
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