
отелям, гостиницам и домам отдыха

СТУДИЯ ФОТОВЕРДИНЕР

КОММЕРЧЕСКОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



С в о и м 
партнерам мы 
п р е д л а г а е м 
взаимовыгодное 
сотрудничество 
по нескольким 
направлениям
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Мы периодически организуем  
для своих клиентов учебные 
семинары и мастер-классы… 



…которые 
мы могли 
бы 
проводить 
у Вас, 
арендуя 
залы, 
номера, 
рестораны



Дальше:
2



снимаем 
свадьбы…

Мы 
проводим 
фотосессии,



…которые 
мы т ож е 
м о ж е м 
проводить 
у Вас
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приш
ел 

увид
ел 

побе
дил

любовь с первого  взгляда

лучше один раз  
увидеть, 

чем семь раз услышать

виден
ное  

лучше
 сказа

нного

чего
 не  

виж
у, 

о том
 и 

не б
реж

у

верь чужим 
речам, 

но пуще - своим 
г л а з а м



Компания Фотовердинер 
оказывает полный спектр услуг по 
визуальному позиционированию:



Это и все виды 
фотосъемки : 
интерьерная , 
портре тная , 
репортажная, 
предметная и 
пр. ..,



…и видеосъемка..,



…и печать любых 
форматов до А0..,



 …и многое другое: 
-3D панорамы и 3D туры 
-аудиопроекты 
-создание фотосувениров 
-дизайнерские решения



Все эти услуги 
требуются если не 
часто, то довольно 

регулярно



Мы готовы стать для Вас 
своего рода "Службой 
одного окна" по всем 

этим вопросам.



В итоге Вы в любой 
момент дешево и в 
кратчайшие сроки 

получите…



яркие



дин
ами

чны
е…



…а захотите - то и комичные 
фото и видео материалы



клиенту 
захочется 

приехать к вам!



наши цены



Базовая стоимость фотосъемки 2500 
руб/час (при заказе от 2 часов) 

3200 руб/час (при заказе на один час) 

за один час фотограф успеет отснять порядка 5-6 снимков. Их 
базовая обработка (свето- и цвето- коррекция, настройка 
контрастности, ретушь входят в стоимость услуги). Более 

сложная обработка (замена фона, обтравка, коллажирование 
и пр.) оплачиваются отдельно

минимальный заказ 2 часа. Исключение - интерьерная 
фотосъемка небольших помещений. В этом случае 
возможен выезд на 1 час по специальной расценке



спецпредложения 
по фотосъемке!!!!



спеццена при съемке в серпухове, 
чехове и окрестностях

1500 руб/час
 или 

375 руб/снимок
Время заказа и количество снимков - от одного часа или одного снимка! Базовая 

обработка входит в стоимость



Кроме того, большинство 
клиентов получают 

индивидуальные скидки на 
фотосъемку - вплоть до 50 

процентов!!!!!
  

Скидки предоставляются: 
 при подписании релиза собственника, при 
регулярном сотрудничестве, при крупных 

заказах и в ряде других случаев.  



Базовая стоимость 
видеосъемки 3000 руб/час 

(при заказе от 2 часов) 
3500 руб/час (при заказе 

на один час)



Цены на некоторые услуги полиграфии
Визитки цв. 100 шт. - 585 руб. 
Визитки ч/б 100 шт. - 420 руб. 
При росте тиража стоимость 1 визитки существенно уменьшается 
Визитки цв. 1000 шт. - 2760 руб 

Печать цветных/ ч/б документов:  
Формат А4 простая бумага - 9 руб/ 25 руб/шт 
Формат А3 простая бумага - 63/ 24 руб/шт 
Формат А2 простая бумага - 160/64 руб/шт 
Формат А1 простая бумага - 300/104 руб/шт 
Формат А0 простая бумага - 579/190 руб/шт 
Тиражирование ч/б документов 100 шт. на обычной бумаге - 330 руб 
 
Широкоформатная печать на баннерной ткани - 720 руб/метр 
квадратный 

Всего же мы предлагаем более 100 наименований услуг по печати на 
самых разнообразных носителях, дизайну, 3D- проектированию. 
Подробный прайс мы готовы выслать по запросу 



наши контакты:
Студия Фотовердинер 

www.fotoverdiner.ru 
school@fotoverdiner.ru 

+7-929-5570801 
Директор студии: Валерия Дмитриева 

В оформлении этого коммерческого предложения использованы 
лишь снимки фотографа студии Фотовердинер Верещагина 

Дмитрия. Дальше Вы можете познакомиться с другими 
образцами его работ. Более же полное его портфолио смотрите 

на нашем сайте.

http://www.fotoverdiner.ru
mailto:school@fotoverdiner.ru?subject=















