
Прейскурант 

 

№ п/п Услуга Цена  

Фотосъёмка 

1.  Свадебный фотограф (от 4 часов) 4000/час 

2.  *1. Фотосессия в студии  3700/час 

3.  Фотосессия love story (выезд по городу)  4200/час 

4.  *2. Выездная фотосессия со студийным светом по городу 10000 

5.  Репортажная фотосъемка  4000/час 

6.  Модельные тесты (snapshot) 1 человек 1850/30мин. 

7.  *3. Рекламное фото (художественный портрет) 1000 

8.  Предметная фотосъемка от сложности предмета и количества от 100 

9.  Интерьерная фотосъёмка 100 

10.  *4. Фото на документы 1 400 

11.  *4. Фото на документы 2 500 

12.  *4. Фото на документы 3 600 

13.  *5. Фото на документы выезд по городу 1250 

14.  Аренда фотостудии (погонный метр фона) 800/час (500) 

15.  *6. Обучение фотографии (1 занятие) 12000 (1000) 

Обработка 

16.  *7. Слайдшоу из ваших фотографий 3000 

17.  *8. Художественная ретушь (простая ретушь) 300 (100) 

18.  Реставрация старых фотографий (сложная) 250 (1800) 

19.  Замена одежды, причёски на фото 100 

20.  Подготовка фотографий к печати  30/фото 

Печать 

21.  10x15 до 100 штук/свыше 21 

22.  13x18 42 

23.  15x21 45 

24.  20x31 85 

Сканирование, печать документов 

25.  Сканирование 1 листа (до А3) 50 

26.  Копирование, печать 1 листа (до А4) ч/б 9 

27.  Копирование, печать 1 листа А3 ч/б 18 

28.  Копирование паспорта (1 стр. и прописка) 18 

29.  Печать цветных документов (А4) 36 

30.  Ламинирование до А4 100 

 

Примечания: 

 

*1. Фотосессия в 

студии. 

Цена действительна для 1 человека. Дополнительный человек - 1000 руб. 

По итогам не менее 50 фото на Email, прошедших цветокоррекцию, из 

них 5 по вашему выбору в простой ретуши. 

*2. Выездная 

фотосессия со 

студийным светом по 

городу 

Доставка света входит в стоимость. Продолжительность самой съёмки 

до 2 часов включительно. По итогам не менее 60 фото на Email, 

прошедших цветокоррекцию, из них 10 по вашему выбору в простой 

ретуши. 

*3. Рекламное фото 

(художественный 

портрет) 

Услуга для одного человека. Фотосъёмка ведётся 15 мин. 1 фото по 

вашему выбору в художественной ретуши. 

*4. Фото на 

документы 1 

- Фотосъёмка, выбор понравившейся фотографии или дополнительная 

съёмка. 

- Профессиональная ретушь с вашими пожеланиями, не выходя за рамки 

разрешений для разных документов. 

- Печать одного листа размера A6 с необходимым количеством 

фотографий. 



*4. Фото на 

документы 2 

- Фотосъёмка, выбор понравившейся фотографии или дополнительная 

съёмка. 

- Профессиональная ретушь с вашими пожеланиями, не выходя за рамки 

разрешений для разных документов. 

- Электронные варианты (на Email, telegram) для печати, госуслуг 

необходимого размера и разрешения и оригинал фото. 

*4. Фото на 

документы 3 

- Фотосъёмка, выбор понравившейся фотографии или дополнительная 

съёмка. 

- Профессиональная ретушь с вашими пожеланиями, не выходя за рамки 

разрешений для разных документов. 

- Электронные варианты (на Email, telegram) для печати, госуслуг 

необходимого размера и разрешения и оригинал фото. 

- Печать одного листа размера A6 с необходимым количеством 

фотографий. 

*5. Фото на 

документы выезд по 

городу 

Входит выезд, съёмка и доставка для 1 человека. Дополнительный 

человек по тому же адресу 250 руб. 

*6. Обучение 

фотографии (1 

занятие) 

Курс из 9 занятий по 90 минут и 3 студийных съёмки в студии в удобное 

для вас время индивидуально.  

1 занятие по вашим вопросам (до 40 минут). 

*7. Слайдшоу из 

ваших фотографий 

Входит создание самого слайдшоу до 10 минут включительно. 

Подготовка фотографий (корректировка яркости, контрастности, цвета, 

удаление эффекта красных глаз), согласно прейскуранта. 

*8. Художественная 

ретушь (простая 

ретушь) 

Относится к одному человеку на фото. 

 

 

21 марта 2023г. 

Фотостудия Ставрополь Кривошей В.М. 


