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Пакет «Мини» (8 000 руб.)










Съемка одного из эпизодов дня (например – регистрации, прогулки или части банкета).
Не почасовой расчет стоимости.
Помощь в подготовке, рекомендации в выборе мест для съемки (собственная обновляемая база).
Возможность непостановочного (незаметного) стиля съемки.
Вспомогательная техника, освещение, звук, штативы, всегда в наличии запасной комплект техники.
Собственный транспорт, прибытие за 1 час до начала съемки.
Формат Full-HD или ультравысокое разрешение 4K, использование нескольких современных камер.
Монтаж видеофильма, подбор музыки с учетом пожеланий.
Срок готовности - от 5 дней! (Уточняется при составлении договора.)

Пакет «Миди» (15 600 – 24 000 руб.)


Всe из Минимального пакета




Съемка до 3 эпизодов (регистрация + прогулка + первая часть банкета).
Создание видеоклипа о целом дне (2-3 мин.).

+

Пакеты «Миди 3», «Макси 1», «Макси 2», «Макси 3» (от 30 000 руб.)


Все из предыдущих пакетов













Съемка 4 эпизодов дня (например – утро невесты, регистрация, прогулка, первая часть банкета) или полного дня.
Диск с оформлением (гравировка/цветная печать) или подарочный USB-flash.
Аэросъемка (квадрокоптер – съемка с воздуха), аквасъемка (подводная съемка), автогрип (съемка с автомобилей).
Многокамерная съемка, работа с ассистентами-осветителями.
Возможность дополнительной съемки в формате интерактивного 360-градусного видео.
Документальная версия всего отснятого материала (без обработки и монтажа).
Комплект студийного (стационарного) светового оборудования.
Монтаж видео в день съемки (SDE), съемка и монтаж "перевертышей".
Создание трейлера (тизера, короткое видео для Инстаграм).
Быстрая готовность в течение 5 дней – 1 месяца.
Возможность полностью приватной съемки (без публикации).

+

Лав-стори, видеоприглашение, видеоблагодарность, «интервью-перевертыш» (от 15 000 руб.)






Работа сценариста - создание индивидуального сценария с учетом пожеланий.
Съемка по сценарию в течение 1 дня, помощь в процессе съемки.
Монтаж видеоклипа (формат HD) с учетом пожеланий, подбор музыки.
Создание слайд-шоу из детских фото, использование титров и т.п.
Создание файла под любую аппаратуру для показа на банкете и техническая помощь в организации показа.

* Пакеты рассчитаны в калькуляторе: yegresvideo.ru/calс
* Полный список пакетов и условий: yegresvideo.ru/price

Основные моменты:









Прозрачная система онлайн-расчета точной стоимости на сайте yegresvideo.ru/calc, не почасовой расчет!
Возможность съемки с разрывом по времени (например, только несколько часов утром и вечером).
Собственный транспорт, ассистенты, пилоты с квадрокоптерами, реквизит.
Успешная совместная одновременная работа с любыми фотографами.
Открытая и актуальная информация о занятости дат и готовности видео в онлайн-календаре: yegresvideo.ru/calendar
Вечное хранение всех готовых видео на собственном сервере!
Возможность гибко выбрать сроки готовности видео (влияет и на бюджет), а также разбить оплату за видео до 4 частей.
Ответственный подход к работе, бронированию дат, строгое соблюдение сроков готовности.

