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Дизайнерские
работы
Создание макета
Дизайн макета продукции

Вид работы
Дизайн визитки
(за 1 сторону)
Дизайн пластиковой карты
(за 1 сторону)
Дизайн листовки, плаката
(за 1 сторону)
Дизайн буклета (2 сгиба)
(за 1 сторону)
Дизайн открытки (1 сгиб) (лицевая сторона)
Дизайн открытки (1 сгиб) (внутреннее оформление)

I категория

II категория

III категория

200
250
350
500
300
200

400
400
600
1000
600
300

1000
1000
1250
1500
1000
500

Для Вашего удобства и экономии мы разделили дизайн на три категории сложности.
Дизайн I категории сложности: на основе материалов, предоставленных заказчиком. 1 вариант.
Дизайн II категории сложности: разработка идеи, подбор картинок, изображений, шрифтов. 2-3 варианта.
Дизайн III категории сложности: авторская графика, разработка идеи, разработка шрифтовых решений.
2-3 варианта.
В стоимость создания макета включены 3 корректировки. Дальнейшие изменения оплачиваются дополнительно
по тарифу «Доработка макета» (см. ниже).
Дизайн изготавливается только при заказе продукции.

Доработка макета
Внесение корректировок в готовый макет

Вид работы
Доработка макета (при повторном заказе)
Доработка макета

I категория
бесплатно
100

II категория
150
250

III категория
400
500

Доработка I категории сложности: добавить/изменить телефон, ФИО, e-mail, адрес и т.д. 1-3 правки.
Доработка II категории сложности: добавить/изменить изображение, шрифт, цвет, перенести/убрать объект.
Доработка III категории сложности: кардинальное изменение макета: информации, изображений, цвета.

Ваши плюсы
Преимущества заказа дизайна в MakeCard





Наша команда дизайнеров знает все тонкости печатной продукции. Именно поэтому макет преподнесёт
информацию в лучшем свете.
Индивидуальный подход к каждому заказу. Наши специалисты предложат свою концепцию дизайна и разработают
несколько вариантов дизайн-макета. Второго такого Вы не встретите.
Наши дизайнеры знают, как и на чём сделать акцент. Работа с цветом, шрифтами, изображениями сделает
информацию более лёгкой для восприятия.

Примечание







Цены в рублях с НДС.
Сроки изготовления заказа: до 4 рабочих дней с момента поступления предоплаты.
Срочные тиражи – в течение дня, оплачиваются в двойном размере.
Дизайн макета карты в подарок, при заказе тиража от 1000 штук.
Вся работа с дизайнером происходит через менеджера компании.
Для просчета продукции, которую Вы не нашли в прайсе, обратитесь к нашим менеджерам.

