
Действует с 1.02.2020 по 31.05.2020. Прайс-лист на услуги по изготовлению видео

Название Описание Хронометраж Стоимость*

Ролик-слайд (визитка)

Подвижный текст + разные фоны + иллюстрации + элементы видео + 

музыкальное оформление + голосовое сопровождение диктором (один 

голос, либо без озвучки)

до 30 секунд 3900

Перемонтаж видеоролика
Изменение в готовом видео титров, хронометража, озвучивания (без 

дополнительных съемок)
до 3 минут 3000

Видео с мероприятия (открытие, 

презентация)

Съёмка мероприятия (1 камера) + оператор + нарезка + текст + 

музыкальное оформление
до 3 минут 6000

Ролик Digital storytelling, ролик-

репортаж

Съёмка мероприятия (1 камера) + оператор + нарезка + текст + 

интервью + музыкальное оформление. Возможно создание ролика на 

основе фотоматериалов

до 3 минут 7000

Ролик о производстве, о работе 

компании

Съёмка мероприятия (1 камера) + оператор + нарезка + текст + 

интервью + музыкальное оформление
до 3 минут 8000

Ролик-инструкция
Видео, объясняющее какой-либо продукт или услугу (моуш-дизайн, 

анимация)
15 секунд 4500

Ролик-рецепт
Съёмка (1 камера) + оператор + нарезка + текст + музыкальное 

оформление
до 1 минуты 6000

"Как это работает", "Как это сделать"
Игровые ролики с описанием и демонстрацией процесса, секреты, 

лайфхаки
до 3 минут 7000

Имиджевый ролик о продукции, 

товарах, услугах

Съемка (1 камера) + оператор + написание сценария + музыкальное 

оформление + озвучивание + текст
до 1 минуты 10000

Стрим в соцсети

Стрим с открытия, презентации, съезда, форума, конференции, 

корпоратива. Публикуется в одну из социальных сетей "Клопс" для 

привлечения внимания читателей, стоимость по прайсу "Клопс"

до 10 минут 3000

Видеозаставка
Анимация + иллюстрации + музыкальное оформление + голосовое 

сопровождение диктором или текст
1–15 секунд 6000

Трансляция
Прямая трансляция с открытия, презентации, съезда, форума, 

конференции, корпоратива.
- по запросу

Интервью 
Съёмка (1 или 2 камеры) + оператор + нарезка + текст + подготовка 

вопросов
до 15 минут от 10000

Корпоративный фильм
Фильм о компании, мероприятии компании (моушн-дизайн, 

инфографика, постановочные съёмки)
до 20 минут от 15000

Промовидео
Анимация + текст + музыкальное оформление + голосовое 

сопровождение
до 2 минут от 20000

Название Описание Хронометраж Стоимость

Диктор (голос)
Предоставленный заказчиком текст озвучивается без музыкального 

оформления
до 30 секунд 1000

Производство Наложение музыкального фона и техническая подготовка аудио к эфиру до 30 секунд 1000

Название Стоимость

Игровой ролик Индивидуально

Музыкальный ролик Индивидуально

Написание сценария аудиоролика Индивидуально

Дополнительная камера Индивидуально

Оператор Индивидуально

Сценарий ролика Индивидуально

Текст, разработка слогана Индивидуально

Выезд за пределы г. Калининграда
Оплачивается дополнительно (расчитывается индивидуально по 

тарифу Яндекс.Такси)

Срочность

Сложность съемок и монтажа

Выезд за пределы г. Калининграда

Съемка и монтаж в выходные и 

праздничные дни, будни после 18:00

телефон рекламного отдела Клопс 

Video Production 8 (4012) 310-225

Коммерческие ролики

Аудио

Дополнительные услуги

Имиджевые

*Возможные коэффициенты

К стоимости могут применяется коэффициенты от 1,2 до 1,9 в 

зависимости от технического задания


