Спецификация и цены на услуги фото- и видеосъемки от компании "ПРОМаэро". Цены действительны с июля 2017 года.
№

Наименование продукта

Описание

Часовой базовый тариф
Ед.изм. Кол-во Цена
Примечание

Часовой тариф со скидкой
Дневной базовый тариф
Дневной тариф со скидкой
Месячный базовый тариф
Ед.изм. Кол-во Цена
Примечание Ед.изм. Кол-во Цена
Примечание Ед.изм. Кол-во
Цена
Примечание Ед.изм. Кол-во Цена
Примечание
Основные услуги.

Продукты

Ограничения

65 000 ₽

1.Факт полета и осмотра с воздуха, продолжительность согласно
оплате.
При заказе
2.Исходные фотографии и видеозаписи, полученные во время полета.
от 5 дней.
Передаются клиенту сразу в момент завершения полета или позже
через облачный диск.

Фотографии: 12МП в формате
JPG, возможно с
кооординатами.
Видеозапись: разрешение до
UltraHD 4K 30к/с в формате
MOV или MP4.

Работа в области (не в Самаре) осуществляется при оплате не
менее 2 часов, даже при меньшем количестве реальных
трудозатрат. Также производится дополнительная плата за ГСМ
в размере 1500 рублей. Цена едина для всей Самарской области.

1

90 000 ₽

Фотографии: до 16МП в
формате JPG, RAW, возможно
1.Исходные фотографии и видеозаписи, полученные во время полета.
При заказе
с кооординатами.
Передаются клиенту сразу в момент завершения полета или позже
от 5 дней.
Видеозапись: разрешение до
через облачный диск.
UltraHD 4K 30к/с в формате
MOV или MP4.

Работа в области (не в Самаре) осуществляется при оплате не
менее 2 часов, даже при меньшем количестве реальных
трудозатрат. Также производится дополнительная плата за ГСМ
в размере 1500 рублей. Цена едина для всей Самарской области.

5 дней

1

50 000 ₽

Фотографии: до 24МП в
формате JPG, RAW, возможно
1.Исходные фотографии и видеозаписи, полученные во время съемки.
При заказе
с кооординатами.
Передаются клиенту сразу в момент завершения полета или позже
от 5 дней.
Видеозапись: разрешение до
через облачный диск.
UltraHD 4K 30к/с в формате
MOV или MP4.

Работа в области (не в Самаре) осуществляется при оплате не
менее 4 часов, даже при меньшем количестве реальных
трудозатрат. Также производится дополнительная плата за ГСМ
в размере 1500 рублей. Цена едина для всей Самарской области.

5 дней

1

125 000 ₽

Фотографии: до 24МП в
формате JPG, RAW, возможно
1.Исходные фотографии и видеозаписи, полученные во время съемки.
При заказе
с кооординатами.
Передаются клиенту сразу в момент завершения полета или позже
от 5 дней.
Видеозапись: разрешение до
через облачный диск.
UltraHD 4K 30к/с в формате
MOV или MP4.

Работа в области (не в Самаре) осуществляется при оплате не
менее 4 часов, даже при меньшем количестве реальных
трудозатрат. Также производится дополнительная плата за ГСМ
в размере 1500 рублей. Цена едина для всей Самарской области.

1 Осмотр с воздуха.

Подразумевается аренда квадрокоптера с оператором, простой полет со съемкой фото
или видео, без сложных элементов съемки. Основная задача - просто посмотреть с
воздуха на объект. Полученные фотографии и видео будут иметь хорошее качество, но не
подойдут для монтажа рекламного клипа. Возможно и без съемки.

Час

1

3 000 ₽

При заказе 1,
2, 3 часов.

Час

1

2 500 ₽

При заказе
от 4-7 часов.

День

1

17 500 ₽

При заказе 1
дня.

День

1

16 000 ₽

При заказе
от 2 дней.

5 дней

1

2 Съемка с воздуха.

Съемка с воздуха для создания качественных фотографий или клипа/фильма в рекламных
или каких-либо других целях. Основная задача - получить качественные кадры. Возможны
сложные элементы управления, такие как полет за скоростным объектом, ровный прямой
полет, облет по кругу. Чаще всего съемка проходит в несколько дублей для выбора
лучшего кадра. Также один и тот же объект снимается с разных ракурсов, с разной
высоты.

Час

1

5 000 ₽

При заказе 1,
2 часов.

Час

1

4 000 ₽

При заказе
от 3-7 часов.

День

1

25 000 ₽

При заказе 1
дня.

День

1

22 500 ₽

При заказе
от 2 дней.

5 дней

3 Съемка наземная.

Съемка наземная профессиональной видеокамерой, зеркальной камерой DSLR или на
экшн-камеру типа OSMO. Полученный материал можно использовать для создания
фильма.

Час

1

3 500 ₽

При заказе 1,
2 часов.

Час

1

3 000 ₽

При заказе
от 3-7 часов.

День

1

20 000 ₽

При заказе 1
дня.

День

1

17 500 ₽

При заказе
от 2 дней.

Час

1

7 500 ₽

При заказе от
2 часов.

Час

1

6 500 ₽

При заказе
от 3-7 часов.

День

1

40 000 ₽

При заказе 1
дня.

День

1

35 000 ₽

При заказе
от 2 дней.

Съемка с воздуха и наземная для создания качественных фотографий или клипа/фильма в
рекламных или каких-либо других целях. Основная задача - получить качественные
Съемка комбинированная кадры. Возможны сложные элементы управления, такие как полет за скоростным
4 (наземная и воздушная, объектом, ровный прямой полет, облет по кругу. Чаще всего съемка проходит в
далее комбо).
несколько дублей для выбора лучшего кадра. Также один и тот же объект снимается с
разных ракурсов, с разной высоты. При наземной съемке возможна параллельная работа
с квадрокоптером для создания синхронных кадров одного и того же объекта.

Создание рекламного
клипа для Интернета,
YouTube (наземная
съемка).

Создание готового продукта - клипа продолжительность от 2 до 5 минут для рекламы
товара, услуги или компании в Интеренете, для размещения на сайте компании, в
соц.сетях, YouTube, для демонстрации на выставках. Состав работ включает наземную
съемку с использованием необходимого дополнительного оборудования (штативы,
стедикамы, световое и звуковое оборудование), при желаниии клиента снимается
интервью с представителем компании, монтаж клипа с цветокоррекцией и наложением
музыкального сопровождения на выбор исполнителя. Продолжительность съемки от
нескольких часов до нескольких дней, срок монтажа от 5 рабочих дней. Сценарий, планы
на усмотрение исполнителя.

Создание рекламного
6 клипа для Интернета,
YouTube (комбо).

Создание готового продукта - клипа продолжительность от 2 до 5 минут для рекламы
товара, услуги или компании в Интеренете, для размещения на сайте компании, в
соц.сетях, YouTube, для демонстрации на выставках. Состав работ включает наземную
съемку с использованием необходимого дополнительного оборудования (штативы,
стедикамы, световое и звуковое оборудование), съемку с воздуха, при желаниии клиента
снимается интервью с представителем компании, монтаж клипа с цветокоррекцией и
наложением музыкального сопровождения на выбор исполнителя. Продолжительность
съемки от нескольких часов до нескольких дней, срок монтажа от 5 рабочих дней.
Сценарий, планы на усмотрение исполнителя.

Создание рекламного
7 клипа для ТВ (наземная
съемка).

Создание готового продукта - клипа продолжительность от до 30 секунд для рекламы
товара, услуги или компании на ТВ. Состав работ включает наземную съемку с
использованием необходимого дополнительного оборудования (штативы, стедикамы,
световое и звуковое оборудование), монтаж клипа с цветокоррекцией, наложением
дикторской начитки и музыкального сопровождения по готовому тексту клиента,
размещение фирменной символики, контактов. Продолжительность съемки от
нескольких часов до нескольких дней, срок монтажа от 5 рабочих дней. Сценарий, планы
и продолжительность согласовываются сторонами.

5

8

Создание рекламного
клипа для ТВ (комбо).

Создание готового продукта - клипа продолжительность от до 30 секунд для рекламы
товара, услуги или компании на ТВ. Состав работ включает наземную съемку с
использованием необходимого дополнительного оборудования (штативы, стедикамы,
световое и звуковое оборудование), съемка с воздуха, монтаж клипа с цветокоррекцией,
наложением дикторской начитки и музыкального сопровождения по готовому тексту
клиента, размещение фирменной символики, контактов. Продолжительность съемки от
нескольких часов до нескольких дней, срок монтажа от 5 рабочих дней. Сценарий, планы
и продолжительность согласовываются сторонами.

Создание готового продукта - фильма продолжительность от 10 минут для подробного
рассказа о компании, товаре или услуги в Интеренете, для размещения на сайте
компании, в соц.сетях, YouTube, для демонстрации на выставках. Состав работ включает
наземную съемку с использованием необходимого дополнительного оборудования
Создание корпоративного (штативы, стедикамы, световое и звуковое оборудование), съемку с воздуха на
9
фильма (комбо).
квадрокоптер, при желаниии клиента снимается интервью с представителем компании,
монтаж клипа с цветокоррекцией и наложением музыкального сопровождения,
дикторской озвучки на выбор исполнителя. Продолжительность съемки от нескольких
часов до нескольких дней, срок монтажа от 5 рабочих дней. Сценарий, планы и
продолжительность согласовываются сторонами.

Клип

Клип

1

1

10 000 ₽

15 000 ₽

При заказе до
2 часов.

При заказе до
2 часов.

Тариф не применяется.

Тариф не применяется.

Тариф не применяется.

Клип

Клип

1

1

15 000 ₽

25 000 ₽

До 4 часов
съемки.

До 4 часов
съемки.

Тариф не применяется.

Тариф не применяется.

Тариф не применяется.

Клип

Клип

Клип

Клип

Клип

1

1

1

1

1

25 000 ₽

35 000 ₽

25 000 ₽

35 000 ₽

50 000 ₽

До 1 дня
съемки.

До 1 дня
съемки.

До 1 дня
съемки.

До 1 дня
съемки.

До 1 дня
съемки.

Клип

Клип

Клип

Клип

Клип

1

1

1

1

1

45 000 ₽

60 000 ₽

40 000 ₽

50 000 ₽

60 000 ₽

До 3 дней
съемки.

До 3 дней
съемки.

До 2 дней
съемки.

До 2 дней
съемки.

До 2 дней
съемки.

Результаты

Индивидуальные условия

1.Готовый клип:
1.1.съемка в количестве часов по выбранному тарифу,
1.2.сценарий на усмотрение Исполнителя,
1.3.монтаж на усмотрение Исполнителя,
1.4.цветокоррекция готового клипа на усмотрение Исполнителя,
1.5.музыкальное сопровождение на усмотрение Исполнителя.
2.Исходные видеозаписи, полученные во время съемки. Все
результаты передаются через облачный диск в течение срока,
указанного в договоре.
*В зависимости от выбранных дополнительных опции результаты
работы изменяются. Опции указаны ниже.

Клип (файл с видео):
продолжительность от 2 до 5
Работа в области (не в Самаре) осуществляется при
минут в разрешении не менее
дополнительной плата за ГСМ в размере 1500 рублей. Цена
FullHD 1080, исходные
едина для всей Самарской области.
видеозаписи в разрешении и
формате съемки.

Индивидуальные условия

1.Готовый клип:
1.1.съемка в количестве часов по выбранному тарифу,
1.2.сценарий на усмотрение Исполнителя,
1.3.монтаж на усмотрение Исполнителя,
1.4.цветокоррекция готового клипа на усмотрение Исполнителя,
1.5.музыкальное сопровождение на усмотрение Исполнителя.
2.Исходные видеозаписи, полученные во время съемки. Все
результаты передаются через облачный диск в течение срока,
указанного в договоре.
*В зависимости от выбранных дополнительных опции результаты
работы изменяются. Опции указаны ниже.

Клип (файл с видео):
продолжительность от 2 до 5
Работа в области (не в Самаре) осуществляется при
минут в разрешении не менее
дополнительной плата за ГСМ в размере 1500 рублей. Цена
FullHD 1080, исходные
едина для всей Самарской области.
видеозаписи в разрешении и
формате съемки.

Индивидуальные условия

1.Готовый клип:
1.1.съемка в количестве часов по выбранному тарифу,
1.2.сценарий на усмотрение Исполнителя,
1.3.монтаж на усмотрение Исполнителя,
1.4.цветокоррекция готового клипа на усмотрение Исполнителя,
1.5.музыкальное сопровождение на усмотрение Исполнителя,
1.6.размещение фирменной символики и контактов.
2.Исходные видеозаписи, полученные во время съемки. Все
результаты передаются через облачный диск в течение срока,
указанного в договоре.
*В зависимости от выбранных дополнительных опции результаты
работы изменяются. Опции указаны ниже.

Клип (файл с видео):
продолжительность от 10 до
30 секунд в разрешении не
менее FullHD 1080, исходные
видеозаписи в разрешении и
формате съемки.

Работа в области (не в Самаре) осуществляется при
дополнительной плата за ГСМ в размере 1500 рублей. Цена
едина для всей Самарской области.

Индивидуальные условия

1.Готовый клип:
1.1.съемка в количестве часов по выбранному тарифу,
1.2.сценарий по согласованию сторон,
1.3.монтаж по согласованию сторон,
1.4.цветокоррекция готового клипа на усмотрение Исполнителя,
1.5.музыкальное сопровождение на усмотрение Исполнителя.
2.Исходные видеозаписи, полученные во время съемки. Все
результаты передаются через облачный диск в течение срока,
указанного в договоре.
*В зависимости от выбранных дополнительных опции результаты
работы изменяются. Опции указаны ниже.

Клип (файл с видео):
продолжительность от 10 до
30 секунд в разрешении не
менее FullHD 1080, исходные
видеозаписи в разрешении и
формате съемки.

Работа в области (не в Самаре) осуществляется при
дополнительной плата за ГСМ в размере 1500 рублей. Цена
едина для всей Самарской области.

Индивидуальные условия

1.Готовый клип:
1.1.съемка в количестве часов по выбранному тарифу,
1.2.сценарий по согласованию сторон,
1.3.монтаж по согласованию сторон,
1.4.цветокоррекция готового клипа на усмотрение Исполнителя,
1.5.музыкальное сопровождение на усмотрение Исполнителя.
2.Исходные видеозаписи, полученные во время съемки. Все
результаты передаются через облачный диск в течение срока,
указанного в договоре.
*В зависимости от выбранных дополнительных опции результаты
работы изменяются. Опции указаны ниже.

Клип (файл с видео):
продолжительность от 10
Работа в области (не в Самаре) осуществляется при
минут в разрешении не менее
дополнительной плата за ГСМ в размере 1500 рублей. Цена
FullHD 1080, исходные
едина для всей Самарской области.
видеозаписи в разрешении и
формате съемки.

Создание готового продукта - панорамного клипа продолжительность от 2 до 5 минут для
рекламы товара, услуги или компании в Интеренете, для размещения на сайте компании,
в соц.сетях, YouTube, для демонстрации на выставках. Состав работ включает наземную
съемку с использованием панорамной видео камеры, благодаря чему создается
возможность "крутить головой" во время простмотра клипа, при желаниии клиента
снимается интервью с представителем компании, монтаж клипа с цветокоррекцией и
наложением музыкального сопровождения на выбор исполнителя. Продолжительность
съемки от нескольких часов до нескольких дней, срок монтажа от 10 рабочих дней.
Сценарий, планы и продолжительность согласовываются сторонами.

Клип

1

При заказе до
15 000 ₽
2 часов.

Создание трехмерного
виртуального тура
(наземная фото
панорама).

Создание готового продукта - виртуального тура по объекту. Продолжительность съемки
от нескольких часов до нескольких дней, срок монтажа от 10 рабочих дней. Сценарий,
планы и продолжительность согласовываются сторонами.

Тур

1

15 000 ₽

12

Монтаж клипа без
сценария.

Монтаж исходного видео в готовый клип. Исходное видео предоставляется клиентом или
производится нашими специалистами. Продолжительность согласовывается сторонами.
Сценарий и планы на усмотрение исполнителя.

Тариф не применяется.

Услуга

1

5 000 ₽

До 8 часов
работы.

13

Монтаж клипа со
сценарием.

Монтаж исходного видео в готовый клип. Исходное видео предоставляется клиентом или
производится нашими специалистами. Продолжительность, сценарий и планы
согласовывается сторонами.

Тариф не применяется.

Услуга

1

10 000 ₽

До 8 часов
работы.

Услуга

1

15 000 ₽

14

Онлайн трансляция с
воздуха.

Трансляция видео в прямом эфире с камеры на квадрокоптере. Исполнитель
предоставляет квадрокоптер, модуль видеовыхода с сигналом HDMI. Видео пульт, экран
и другие наземные устройства предоставляются клиентом. Возможен вариант
предоставления наземеного оборудования исполнителем на индивидуальных условиях.

Час

1

5 000 ₽

При заказе 1,
2, 3 часов.

Час

1

3 500 ₽

При заказе
от 4-7 часов.

День

1

15 Съемка в студии.

Съемка в виртуальной студии подразумевает использование "зеленого" экрана в качестве
фона, технология хромакей. После съемки специалист производит наложение нужного
изображения на исходный материал. Монтаж клипа не производится. Фоновое
изображение предоставляется клиентом.

Час

1

6 000 ₽

При заказе 1,
2, 3 часов.

Час

1

5 000 ₽

При заказе
от 4-7 часов.

День

16 Съемка "таймлапс".

Ускоренная съемка "таймлапс" с применением специализированной камеры. Возможна
установка как на улице в специальном антивандальном всепогодном корпусе, так и
внутри помещения. Сценарий и продолжительность съемки согласовываются сторонами.

17 Съемка панорам.

Съемка дополнительных точек (наземных панорам) для трехмерного виртуального тура.

18 Дикторская озвучка.

Использование дикторской озвучки в клипе. Голос на выбор: мужской или женский. Текст
предоставляется клиентом.

Услуга

19 Написание текста.

Подготовка текстового материала для озвучки. Также может быть испозован в качестве
сценарий или использоваться на сайте в виде рассказа. Пишет профессиональный
писатель по ключевым словам и в указанном объеме знаков.

1 000
знаков

20 Размещение символики.

Размещение в клипе готовой символики, контактной информации и пр. Исходные
даннные предоставляются клиентом.

21 Создание графики.

Создание компьютерной графики, анимации. Монтаж на видео.

Спортивные или
активные условия
22 работы.

Коэффициент удорожания работ (любой услуги, в которой есть участие оператора) при
наличии специальных условий работы операторов, связанных с физической нагрузкой.

Создание трехмерного
рекламного клипа для
10 Интернета, YouTube
(наземная видео
панорама).
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Клип

При заказе до
10 точек.

1

20 000 ₽

До 4 часов
съемки.

Клип

Тариф не применяется.

1

25 000 ₽

До 1 дня
съемки.

Клип

Тариф не применяется.

1

35 000 ₽

До 2 дней
съемки.

Тариф не применяется.

Индивидуальные условия

1.Готовый клип:
1.1.съемка в количестве часов по выбранному тарифу,
1.2.сценарий по согласованию сторон,
1.3.монтаж по согласованию сторон,
1.4.цветокоррекция готового клипа на усмотрение Исполнителя,
1.5.музыкальное сопровождение на усмотрение Исполнителя.
*В зависимости от выбранных дополнительных опции результаты
работы изменяются. Опции указаны ниже.

Клип (файл с панорамным
видео): продолжительность
от от 3 до 5 минут в
разрешении не менее FullHD
1080.

Работа в области (не в Самаре) осуществляется при
дополнительной плата за ГСМ в размере 1500 рублей. Цена
едина для всей Самарской области.

Тариф не применяется.

1.Готовый тур:
1.1.количество панорам (точек) в зависимости от тарифа,
1.2.монтаж в пошаговый тур,
1.3.цветокоррекция готового клипа на усмотрение Исполнителя.
*В зависимости от выбранных дополнительных опции результаты
работы изменяются. Опции указаны ниже.

Готовый тур: разрешение не
менее 12МП.

Работа в области (не в Самаре) осуществляется при
дополнительной плата за ГСМ в размере 1500 рублей. Цена
едина для всей Самарской области.

Дополнительные услуги (опции).

23

Коэффициент удорожания работ (любой услуги, в которой есть участие оператора) при
Экстримальные или
наличии специальных условий работы операторов, связанных с физической нагрузкой и
опасные условия работы.
любой опасностью (риском порчи оборудования, получения травм и т.п.).

Тариф не применяется.

Точка

Тариф не применяется.

При заказе до
10 точек.

Точка

1

Услуга

1

15 000 ₽

До 5 дней
работы.

Тариф не применяется.

1.Готовый клип:
1.1.сценарий на усмотрение Исполнителя,
1.2.монтаж на усмотрение Исполнителя,
1.3.цветокоррекция готового клипа на усмотрение Исполнителя,
1.4.музыкальное сопровождение на усмотрение Исполнителя.

Клип

-

До 3 дней
работы.

Услуга

1

25 000 ₽

До 5 дней
работы.

Индивидуальные условия

1.Готовый клип:
1.1.сценарий по согласованию сторон,
1.2.монтаж по согласованию сторон,
1.3.цветокоррекция готового клипа на усмотрение Исполнителя,
1.4.музыкальное сопровождение по согласованию сторон.

Клип

-

25 000 ₽

При заказе 1
дня.

День

1

20 000 ₽

При заказе
от 2 дней.

Индивидуальные условия

1.Трансляция на экран.

-

-

1

20 000 ₽

При заказе 1
дня.

День

1

15 000 ₽

При заказе
от 2 дней.

Индивидуальные условия

Видеозапись: разрешение до
1.Исходный материал с наложением фонового изображения клиента.
UltraHD 4K 30к/с в формате
Монтаж не входит в указанную стоимость.
2. Исходный материал на зеленом фоне.
MOV или MP4.

День

1

15 000 ₽

При заказе 1
дня.

День

1

10 000 ₽

При заказе
от 2 дней.

Точка

1

500 ₽

При заказе
от 50 до 100
точек.

Тариф не применяется.

750 ₽

При заказе
от 10 до 50
точек.

5 000 ₽

При заказе
до 3 минут.

Услуга

1 000 ₽

При заказе
до 5 000
знаков.

1 000
знаков

1 000 ₽

1

При заказе до
2 000 ₽
Услуга
30 секунд.

1

При заказе до 1 000
1 500 ₽
1 000 знаков. знаков

Услуга

1

3 000 ₽

-

Услуга

1

10 000 ₽

До 4 часов
работы.

Услуга

1

15 000 ₽

До 8 часов
работы.

Услуга

1

25 000 ₽

Х

-

2,5

-

Х

-

2,2

-

Х

-

2,0

-

Х

Х

-

3,0

-

Х

-

2,7

-

Х

-

2,5

-

Х

1

1

Тариф не применяется.

1

При заказе
10 000 ₽
Минута
до 10 минут.

1

При заказе
до 10 000
знаков.

700 ₽

Тариф не применяется.

1

65 000 ₽

При заказе
1.Исходный материал.
30 дней.

Набор фотографий в
разрешении до 12МП.

Монтаж не входит в указанную стоимость.
Работа в области (не в Самаре) осуществляется при
дополнительной плата за ГСМ в размере 1500 рублей. Цена
едина для всей Самарской области.

Тариф не применяется.

1.Исходная фото панорама для тура.

Фото панорама: разрешение
не менее 12МП.

Цена указана с учетом монтажа дополнительно снятых
фотографий в тур.

Тариф не применяется.

1.Исходная звуковая дорожка (запись) с голосом диктора.

Файл со звуком.

Монтаж не входит в указанную стоимость.

Тариф не применяется.

Тариф не применяется.

1.Готовый текст.

Файл с текстом.

Дальнейшая работа с текстом оплачивается отдельно. Возможна
1 правка текста за счет Исполнителя.

Тариф не применяется.

Тариф не применяется.

1.Размещенный на клипе графический материал.

Видеозапись от клиента с
нанесенными графическими
элементами.

-

1. Клип с элементами компьютерной графики или анимации.

Видеозапись от клиента с
графикой или анимацией.

-

Тариф не применяется.

1

30
дней

1

До 2 дней
Услуга
1
работы.
Специальные условия.

500 ₽

При заказе
свыше 10
миунт.

40 000 ₽

До 5 дней
работы.

Индивидуальные условия

-

1,8

-

Индивидуальные условия

-

2,0

-

Индивидуальные условия

