Студия «ОКО»
Центр видео услуг
Прайс-лист на видеоуслуги со 2 сентября 2012 года

Почта oko-tele@yandex.ru, сайт http://www.oko-tele.narod.ru
Скидки 10% на монтаж и оцифровку пенсионерам, малоимущим и постоянным клиентам.
Гарантии на все виды работ, расходные материалы и носители информации.
Наименование работ

Содержание работ

Цена

Видеосъемка различных мероприятий и событий (концерты, лекции, соревнования, свадьбы,
венчания, юбилеи, другие семейные праздники и корпоративные мероприятия, пр.).
Видеосъемка не более 1
часа с выездом к
заказчику
Видеосъемка (более 1 и
до 4,5 часов) с выездом
к заказчику
Видеосъемка (от 5 до 10
часов) с выездом к
заказчику
Одна дополнительная
видеокамера с
оператором за 1 час
съемок
Одна дополнительная
видеокамера без
оператора за 1 час съемок
Услуги звукооператора с
микшерским пультом за 1
час съемок

Аренда 2-х канальной
микрофонной
радиосистемы

Видеосъемка на одну профессиональную
цифровую видеокамеру формата DVС

750 руб./30 мин.

Видеосъемка на одну профессиональную
цифровую видеокамеру формата DVС

650 руб./30 мин.

Видеосъемка на одну профессиональную
цифровую видеокамеру формата DVС

600 руб./30 мин.

Каждая дополнительная цифровая
видеокамера формата DVС с оператором

700 руб./30 мин.

Каждая дополнительная цифровая
видеокамера формата DVС без оператора

500 руб./30 мин.

Оказание данной услуги включает работу
звукооператора, использование
мобильного микшерского пульта, 1 или 2
микрофона с микрофонными стойками
«журавль».
Оказание данной услуги включает
использование 1 двухканального
радиокоммутатора, 2 поясных
радиопередатчика с микрофонамипетличками (или 1-2 обычных
радиомикрофонов).

600 руб./30 мин.

450 руб./30 мин.

Общие замечания ко всем видам видеосъемок.
Гибкая система скидок
Надбавка за сложность
условий видеосъемки
и/или аудиозаписи (по
согласованию с
заказчиком)

Скидочные программы от 5 до 60
процентов.
Существенные сложности в установке
камер, в работе видеооператоров,
применение радиомикрофонов,
применение спецаппаратуры, стендов и
т.п.

10-50% от стоимости
работ

Скидки 10% на все виды линейного видеомонтажа пенсионерам, малоимущим и постоянным
клиентам.
Линейный видеомонтаж, включая запись на DVD-R диск видеофильма продолжительностью
до 1,5 часов.
Простой линейный
Титры в начале и конце фильма, просчет
10 руб./мин.
монтаж и запись фильма
фильма и запись его на DVD.
9 руб./мин.
на DVD-R (1 диск - 1,5
часа фильма).
Стандартный линейный
Титры в начале и конце фильма, удаление
25 руб./мин.
монтаж и запись фильма
грубого съемочного брака, просчет фильма 22 руб./мин.
на DVD-R (1 диск - 1,5
и запись его на DVD.
часа фильма).
Сложный линейный
Титры в начале и конце фильма, удаление
60 руб./мин.
монтаж и запись фильма
грубого съемочного брака, вставка
54 руб./мин.
на DVD-R (1 диск - 1,5
переходов и титров по эпизодам, просчет
часа фильма).
фильма и запись его на DVD.
Скидки 10% на все виды нелинейного видеомонтажа пенсионерам, малоимущим и
постоянным клиентам.
Нелинейный видеомонтаж, включая запись на DVD-R диск видеофильма или кинофильма.
Простой нелинейный
Титры в начале и конце фильма, вставка
50 руб./мин.
монтаж и запись фильма
переходов и титров, слайдов и
45 руб./мин.
на DVD-R (1 диск - 1,5
фотографий, удаление съемочного брака
часа фильма).
с подгонкой звука, коррекция звука,
просчет фильма и запись его на DVD в
высоком качестве.
Стандартный
Титры в начале и конце фильма, монтаж
95 руб./мин.
нелинейный монтаж и
фильма с удалением съемочного брака и
85 руб./мин.
запись фильма на DVD-R
подгонкой звука, коррекция звука,
(1 диск - 1,5 часа
вставка сложных переходов и
фильма).
спецэффектов (кроме "картинка в
картинке"), титров, слайдов, фотографий
и музыки, просчет фильма и запись его
на DVD в высоком качестве.
Сложный нелинейный
Титры в начале и конце фильма, монтаж
монтаж и запись фильма
фильма из эпизодов согласно сценарию,
на DVD-R (1 диск - 1,5
удаление съемочного брака с подгонкой
часа фильма).
звука, коррекция звука, вставка сложных
300 руб./мин.
переходов и спецэффектов (включая
275 руб./мин.
"картинка в картинке"), титров, слайдов,
фотографий, музыки и дикторского
текста, просчет фильма и запись его на
DVD в высоком качестве.
Разработка сценариев
Сценарий домашнего
видеофильма
Сценарий учебных,
видовых и
презентационных
фильмов

Интервью заказчика, разработка сценария
и запись его в файл формата MS-Word
или OpenOffice, распечатка файла.
Интервью заказчика, согласование с
заказчиком сценарного плана, разработка
сценария и запись его в файл формата
MS-Word или OpenOffice, распечатка
файла.

10000 руб./час
фильма

15000 руб./час
фильма

Сценарии проведения и
Интервью заказчика, согласование с
видеосъемки
заказчиком плана мерпориятия,
корпоративных
разработка сценария и запись его в файл
5000 руб./час
мероприятий
формата MS-Word или OpenOffice,
продолжительностью до
распечатка файлов.
3 часов
Сценарии проведения и
Интервью заказчика, согласование с
видеосъемки
заказчиком плана мерпориятия,
корпоративных
разработка сценария и запись его в файл
4000 руб./час
мероприятий
формата MS-Word или OpenOffice,
продолжительностью от
распечатка файла.
3-х часов до 5 суток
Оцифровка аналогового видео и фото-кино пленок, прочие услуги.
Скидки 10% на все виды работ по оцифровке и пересчету видео и кинофильмов пенсионерам,
малоимущим и постоянным клиентам.
Запись телепередач
Запись телепередач (телепрограмм) «как
4,5 руб. за 1 мин.
(телепрограмм) во время
есть» во время вещания на диски DVD
эфирного вещания
(без учета стоимости диска и коробки).
Оцифровка аналогового
Оцифровка аналогового видео с кассет
5,5 руб. за 1 мин.
видео формата HiHi-8/Video-8 «как есть», запись на диск
5,0 руб. за 1 мин.
8/Video-8 (кассеты Hi-8
DVD без сжатия (без учета стоимости
или Video-8)
диска и коробки).
Оцифровка аналогового
Оцифровка аналогового видео с кассет
11,0 руб. за 1
видео формата HiHi-8/Video-8 на компьютер, титры в
мин.
8/Video-8 (кассеты Hi-8
начале и конце фильма, удаление грубого
10,0 руб. за 1
или Video-8) c простым
съемочного брака, просчет фильма и
мин.
монтажом
запись его на диски DVD без сжатия (без
учета стоимости диска и коробки).
Оцифровка аналогового
Оцифровка аналогового видео формата
11,0 руб. за 1
видео формата Digital-8
Digital-8 с кассет Hi-8/Video-8 «как есть»,
мин.
(кассеты Hi-8 или Videoзапись на диск DVD без сжатия (без учета
9,5 руб. за 1 мин.
8)
стоимости диска и коробки).
Оцифровка аналогового
Оцифровка аналогового видео формата
16,5 руб. за 1
видео формата Digital-8
Digital-8 с кассет Hi-8/Video-8 на
мин.
(кассеты Hi-8 или Videoкомпьютер, титры в начале и конце
15,5 руб. за 1
8) c простым монтажом
фильма, удаление грубого съемочного
мин.
брака, просчет фильма и запись его на
диски DVD без сжатия (без учета
стоимости диска и коробки).
Оцифровка аналогового
Оцифровка аналогового видео с кассет
4,5 руб. за 1 мин.
видео с кассет VHS, SVHS, S-VHS, S-VHS ET «как есть» по
4,0 руб. за 1 мин.
VHS, S-VHS ET в
технологии «качественно и дешево»,
форматах SECAM, PAL
запись на диск DVD без сжатия (без учета
или NTSC (технология
стоимости диска и коробки).
«Эконом»)
Оцифровка аналогового
Оцифровка аналогового видео с кассет
18,0 руб. за 1
видео с кассет VHS, SVHS, S-VHS, S-VHS ET «как есть» по
мин.
VHS, S-VHS ET в
технологии «наивысшее качество»,
16,5 руб. за 1
форматах SECAM, PAL
запись на диск DVD без сжатия (включая
мин.
или NTSC (технология
стоимость диска и коробки).
«VIP»)
Оцифровка аналогового
Оцифровка аналогового видео с кассет
4,8 руб. за 1 мин.
видео с кассет VHS-С в
VHS-С «как есть» по технологии
4,3 руб. за 1 мин.
форматах SECAM, PAL
«качественно и дешево» с
или NTSC (технология
использованием адаптера заказчика,

«Эконом»)

запись на диск DVD без сжатия (без учета
стоимости диска и коробки).

Оцифровка аналогового
видео с кассет VHS-С в
форматах SECAM, PAL
или NTSC (технология
«VIP»)

Оцифровка аналогового видео с кассет
VHS-С «как есть» по технологии
«наивысшее качество» с использованием
адаптера исполнителя, запись на диск
DVD без сжатия (включая стоимость
диска и коробки).
Аренда специальной кассеты-переходника
с кассет VHS-C на типоразмер VHS

Аренда переходника для
кассет VHS-C
Монтажная пауза при
оцифровке аналоговых
кассет
Надбавка за запись
оцифрованного видео на
диск DVD со сжатием
(время несжатого видео –
не более 3,5 часов)
Надбавка за запись
оцифрованного видео на
диск DVD со сжатием
(время несжатого видео –
более 3,5 часов)
Пересчет видеофильма
из DVD-формата в AVIформат

Пересчет видеофильма,
имеющегося в AVIформате, в другие
форматы и запись на
DVD-диск

Оцифровка цветных и
черно-белых кинопленок
8 мм
Склейка кинопленок 8
мм

Оцифровка черно-белых
и цветных фотопленок и
слайдов

Монтажная пауза при оцифровке
аналоговых кассет за одну
остановку/включение процесса
оцифровки
Размер дополнительной оплаты за запись
на диск DVD-R оцифрованного видео со
сжатием (не более 3,5 часов записи видео
на один диск).

21,0 руб. за 1
мин.
18,5 руб. за 1
мин.
50 руб. за
использование с
одной кассетой
VHS-C
50 руб. за 1
монтажную
паузу
3,5 руб. за 1 мин.
3,0 руб. за 1 мин.

Размер дополнительной оплаты за запись
на диск DVD-R оцифрованного видео со
сжатием (более 3,5 часов записи видео на
один диск).

6,0 руб. за 1 мин.
5,4 руб. за 1 мин.

Пересчет и запись видеофильма,
имеющегося в DVD-формате (на DVD-R
диске) в файл AVI-формата и запись его
на DVD-диски в виде многотомного
архива (без учета стоимости дисков и
коробок).
Пересчет и запись видеофильма,
имеющегося в AVI-формате, на DVDдиск в одном из следующих форматов:
DVD, MPEG-2, MPEG-4, FlashVideo,
VideoCD, WindowsMedia и пр. (без учета
стоимости дисков и коробок) – в т.ч. для
размещения в Интернет
Оцифровка черно-белых и цветных
кинопленок 8 мм. Другие услуги по
обработке кинопленок 8 мм указаны в
прайс-листе на киноуслуги
Склейка кинопленок 8 мм.

3,5 руб. за 1 мин.
3,0 руб. за 1 мин.

Оцифровка черно-белых и цветных
фотопленок (позитивных и негативных) в
файл JPG с любым разрешением. Другие
услуги по обработке фотоматериалов
указаны в прайс-листе на фотоуслуги

5 руб. за 1 мин.
4,5 руб. за 1 мин.

60 руб. за 1 мин.
50 руб. за 1 мин.
10 руб. за 1
склейку
9 руб. за 1
склейку
12 руб. за 1 кадр
10 руб. за 1 мин.

Оцифровка черно-белых
и цветных фотографий

Диски DVD-R или
DVD+R производства
TDK или Mirex
Диски DVD-R или
DVD+R производства
Verbatium
Мягкий полимерный
конверт для 2 дисков
CD/DVD
Полупрозрачная
пластиковая коробка
для 1 диска CD/DVD
Прозрачная пластиковая
коробка для 1 диска
CD/DVD
Пластиковая коробка
для 2 дисков DVD
Пластиковый контейнер
для 10 или 25 дисков
CD/DVD
Печать на CD/DVD
диске с разработкой
оригинального дизайна
диска
Печать на CD/DVD
диске без разработки
оригинального дизайна
диска (из имеющегося
файла дизайна диска).
Печать на диске DVD-R
текстовой информации
о содержимом диска по
технологии LightScribe
Печать обложки для
коробки CD/DVD диска
с разработкой
оригинального дизайна
обложки
Печать обложки для
коробки CD/DVD диска
без разработки
оригинального дизайна
обложки (из
имеющегося файла

Оцифровка черно-белых и цветных
фотографий в файл JPG с разрешением
1200 dpi. Другие услуги по обработке
фотоматериалов указаны в прайс-листе на
фотоуслуги

14 руб. за 1 фото
размера
10х15 см
(максимальный
размер
фотографии –
А4+)
12 руб. за 1 фото

Диски DVD-R или DVD+R производства
TDK или Mirex

16 руб. за 1 шт.

Диски DVD-R или DVD+R производства
Verbatium

18 руб. за 1 шт.

Белый мягкий полимерный конверт с
брошюровочным ярлыком для двух
CD/DVD-дисков

5 руб. за 1 шт.

Пластиковая белая или черная
полупрозрачная коробка с крышкой для
одного CD/DVD-диска типоразмера
SLIM
Пластиковая прозрачная коробка с
крышкой для одного CD/DVD-диска
типоразмера SLIM

13 руб. за 1 шт.

15 руб. за 1 шт.

Пластиковая коробка для двух DVDдисков

18 руб. за 1 шт.

Пластиковый контейнер для 10 или 25
дисков CD/DVD

35 руб. за 1 шт.

Печать на специальных CD/DVD дисках
на цветных струйных принтерах с
учетом стоимости расходных материалов,
самого диска и коробки для него
Печать на специальных CD/DVD дисках
на цветных струйных принтерах с
учетом стоимости расходных материалов,
самого диска и коробки для него
Печать на специальных CD/DVD дисках
по технологии LightScribe с учетом
стоимости расходных материалов, самого
диска и коробки для него
Печать на глянцевой или матовой бумаге
для цветных струйных принтеров с
учетом стоимости расходных материалов

Печать на глянцевой или матовой бумаге
для цветных струйных принтеров с
учетом стоимости расходных материалов

800 руб./диск

110 руб./диск

80 руб./диск

450 руб./обложка

50 руб./обложка

дизайна обложки).

