Фотограф в Минске Инна Жинко
Услуги детской и семейной фотосъемки, love story,
фотосессии для беременных, фоторепортажи праздников и
семейных мероприятий, проведение выездных фотосессий,
фотопрогулок и студийных фотосъемок. Дополнительно
предлагаю разработку дизайна печатной продукции и
фирменного стиля.
Телефон: +375 (29) 774-5994
E-mail: contact@instudio.by
Сайт: http://instudio.by

Стоимость и условия фотосъемок
Стоимость семейных и детских фотосессий
Комплекс

«Семейные истории»

«Большая семья»

до 1.5 часов
50 шт.
20 шт.
20 шт. (15*20 см)
2 недели
через Интернет
+
—
140 руб

до 3 часов
120 шт.
40 шт.
фотокнига (20*20 см)
1 месяц
USB-флэш
+
+
390 руб

Длительность съемки
Количество фотографий
Число фото в ретуши
Печать фотографий
Срок выполнения работы
Передача работы
Доставка на дом
Услуги визажиста
Цена

Стоимость фотосессий беременности
Комплекс

«Нежность»

«Стиль»

«Мама и малыш»

Длительность съемки
Число фотографий
Число фото в ретуши
Печать фотографий

до 1.5 часов
50 шт.
15 шт.
15 шт. (15*21 см)
—

до 3 часов
80 шт.
30 шт.
фотокнига
(20*20 см)
—

2 недели
через Интернет
+
—
120 руб

1 месяц
USB-флэш
+
+
370 руб

до 3 часов
120 шт.
50 шт.
20 шт. (15*21 см),
фотокнига (20*20 см)
съемка выписки из
роддома
1 месяц
USB-флэш
+
+
520 руб

Дополнительно
Срок выполнения
Передача работы
Доставка на дом
Услуги визажиста
Цена

Стоимость фотосъемки праздников и мероприятий
Комплекс
Длительность съемки
Цена дополнительного часа
Число фотографий
Ретушь портретов
Печать фотографий
Срок выполнения
Передача работы
Доставка на дом
Цена

«Веселье»

«Праздник»

«Торжество»

1 час
40 руб
80 шт.
—
—
2 недели
через Интернет
—
60 руб

от 1 до 2 часов
40 руб
110 шт.
15 шт.
15 шт. (15*21 см)
2 недели
через Интернет
+
130 руб

от 2 до 3 часов
60 руб
150 шт.
25 шт.
20 шт. (15*21 см)
2 недели
USB-флэш
+
240 руб

Стоимость фотосъемки выпускных и корпоративов
Комплекс

«Стандарт»

Длительность съемки
Количество фотографий
Ретушь портретов
Печать фотографий
Срок выполнения работы
Передача фотографий
Доставка работы на дом
Цена комплекса

до 4 часов
от 80 шт.
+
—
2 недели
через Интернет
—
70 руб за 1 час

Стоимость фотосъемки крещения
Комплекс
Длительность съемки
Стоимость дополнительного часа
Количество фотографий
Ретушь портретов
Печать фотографий
Срок выполнения работы
Передача фотографий
Доставка работы на дом
Цена комплекса

«Мини»

«Стандарт»

от 30 мин до 1 часа
60 руб
60 шт.
+
—
2 недели
через Интернет
—
80 руб

от 1 до 2 часов
60 руб
130 шт.
+
15 шт. (15*21 см)
2 недели
через Интернет
+
140 руб

Стоимость свадебной фотосессии
Комплекс

«Мини»

«Лайт»

«Стандарт»

«Макси»

Длительность
фотосессии
Количество фото
Число фото в ретуши
Печать фотографий

до 3 часов,
ЗАГС и прогулка
до 300 шт.
20 шт.
—

до 5 часов

до 8 часов

Срок выполнения
Передача работы
Доставка на дом
Аванс
Цена

1 месяц
через Интернет
+
10%
300 руб

до 500 шт.
30 шт.
10 шт.
(15*21 см)
3 месяца
через Интернет
+
10%
500 руб

600 шт.
60 шт.
фотокнига
(20*20 см)
3 месяца
USB-флэш
+
10%
800 руб

до свадебного
торта
800 шт.
100 шт.
фотокнига
(20*20 см)
3 месяца
USB-флэш
+
10%
1000 руб

Стоимость студийной фотосъемки
Комплекс
Длительность фотосъемки
Количество фотографий
Количество фото в ретуши
Печать фотографий
Срок выполнения работы
Передача фотографий
Аренда фотостудии
Цена комплекса

«Фотосессия»

«Рекламная съемка»

1 час
50 шт.
15 шт.
—
2 недели
через Интернет
оплачивается отдельно
100 руб

до 4 часов
по договоренности
по договоренности
—
2 недели
через Интернет
оплачивается отдельно
от 70 до 120 руб за 1 час

Стоимость предметной фотосъемки
Минимальное число позиций
Срок выполнения работы
Передача фотографий
Стоимость одной позиции

10 шт.
1 неделя
через Интернет
2 руб

Дополнительно к выбранному
комплексу услуг можно заказать









Обработку и ретушь фотографий, которые не вошли в пакет. Стоимость
каждой дополнительной фотографии:
o в стандартной обработке – 1 руб.,
o в авторской ретуши – 4 руб.
Весь отснятый материал в базовой цветокоррекции (в формате jpg) – 30
руб.
Фотокнигу. Стоимость фотокниги обсуждается индивидуально и зависит
от количества разворотов, материала обложки и страниц. Срок
изготовления фотокниги — до одного месяца.
Полиграфическую продукцию (настенные, настольные и карманные
календари, магниты) для подарков близким.
Подарочные сертификаты на фотосъемку.
Печать фотографий на холсте.

Стоимость подарочных сертификатов
Сертификат
Время фотосъемки
Число фотографий
Ретушь портретов
Печать фотографий
Передача работы
Доставка на дом
Аренда фотостудии
Услуги визажиста
Цена сертификата

№001

№002

№003

1 час
50 шт.
15 шт.
—
через Интернет
—
—
—
100 руб

от 1 до 2 часов
90 шт.
25 шт.
15 шт. (15*21 см)
USB-флэш
+
+
—
240 руб

от 1 до 2 часов
120 шт.
30 шт.
фотокнига (20*20 см)
USB-флэш
+
+
+
480 руб

Правила использования подарочных сертификатов:







Срок действия сертификата – 5 месяцев с момента оплаты.
После истечения срока действия, сертификат считается
недействительным. Денежные средства по сертификату возврату не
подлежат.
Активация сертификата и запись на фотосессию осуществляется по
телефону +375 (29) 774-5994 не менее, чем за 7 дней до начала съемки.
При неявке по предварительной записи (в случае аренды фотостудии) из
стоимости сертификата вычитается стоимость аренды.
В стоимость сертификатов включена консультация по выбору одежды,
прически, макияжа и места съемки.

