
Стоимость работ по дизайну «Урбан Дизайн» 

Категория сложности дизайна определяется дизайнером или менеджером на основе предоставленных 
заказчиком исходных материалов и четко сформулированного видения конечного результата, 
отраженного в брифе. 

Категории сложности дизайна: 

1 - простой «быстрый» дизайн. Создается на основе готовых шаблонов, клипартов и имеющихся 
наработок нашей компании. В дизайне может использоваться до 2 фоновых изображений.  
Работы включают подбор шаблона, цветового решения, шрифтов и простую композиционную 
расстановку готовой информации*. 
2 - усложненный дизайн. Создается посредством дополнительной художественной доработки** 
фонов, изображений и формирования коллажей. В дизайне могут использоваться до 5 изображений, 
составляющих коллаж или фон.  
Работы включают подбор тематических изображений, цветового решения, шрифтов, несложную 
доработку иллюстраций под стиль дизайна, компоновку коллажей,  композиционную расстановку 
готовой информации. 
3 - сложный художественный дизайн. Создается путем воплощения уникальной графической 
идеи. Трудоемкость такого дизайна заключается в проработке идеи с нуля, создании нового 
изображения профессиональным дизайнером-художником, сложной художественной доработке 
/переработке изображений, фонов и других стилеобразующих элементов, формировании сложных 
коллажей. В дизайне могут использоваться. 
Работы включают проработку художественной идеи, подбор тематических изображений или создание 
новых (в том числе и художником-дизайнером), подбор цветового решения и правильной композиции, 
шрифтов, художественную доработку /переработку изображений под стиль дизайна, компоновку 
коллажей, композиционную расстановку готовой информации. 
 

А+0 -дизайн лицевой стороны изделия      
А+А -дизайн лицевой и оборотной стороны изделия      
Вид изделия Объем дизайнерских работ, 

единица расчета 
Категории сложности, 
цены 
1 2 3 

Бланк фирменный А+0 5 10 170 
Блокнот обложка, А+0 15 25 230 

внутренние листы, А+0 5 10 85 
Блок для записей, кубарик А+0 5 10 150 
Бэйдж А+0 5 10 70 
Визитная карточка А+0 8 15 150 

А+А 15 20 240 
Вывеска А+0 10 130 570 
Грамота, диплом, сертификат А+0 15 30 190 
Календарь "Домик" А+0 20 35 350 
Календарь "Домик" с перекидными 
листами 

на 6-7 листов, А+А 50 80 430 
на 12-13 листов, А+0 50 80 430 

Календарь "Квартальный" шапка+ 1 рекламное поле 20 30 270 
шапка+ 3 рекламных поля 30 40 360 
сетка индивидуальная 15 25 включено 

Календарь "Плакат" А+0 20 30 250 

Календарь карманный А+А 10 20 270 
Календарь настенный с 
перекидными листами 

на 6-7 листов, А+А 60 140 620 
на 12-13 листов А+0 100 190 730 

Каталог, брошюра обложка 15 35 170 
каждая страница блока 3 6 85 

Конверт А+0 10 20 120 
Листовка А4, А5, флаер А+0 15 25 150 

А+А 20 30 250 
Листовка А3 А+0 20 30 180 

А+А 30 40 210 
Логотип   60 110 от 800 
Открытка А+А 15 30 250 



Папка А+0 15 25 170 
Плакат А1, А2, А3 А+0 30 40 250 
Приглашение А+А 15 30 120 
Этикетка А+0 20 40 от 400 

 

В цену за дизайн мы не включаем работы по подготовке исходной информации (набору 
текста, таблиц, сканированию изображений, фотосъемке, обрисовке логотипа, обработке 
изображений до готового рабочего вида и т.п.), т.к. у многих заказчиков данная информация уже 
имеется в качественном электронном виде. 

В зависимости от трудоемкости конкретного заказа цены за дизайн могут изменяться до 50 % 
(например, при нетипичном формате изделия, при расстановке более 10 фото на листе, за срочность 
и др.). Данные коэффициенты не применяются к некоторым работам 3 категории сложности дизайна. 

При расстановке на листе большого количества изображений (например, фото товаров в 
каталогах): 
   - от 10 до 20 изображений + 10 % к цене за дизайн 
   - более 20 изображений    + 20 % 
 
При необходимости обрисовки фото товаров и других изображений для рисованного стиля 
дизайна: 
   - от 10 до 20 изображений + 30 %  
   - более 20 изображений    + 40 % 

* Готовая исходная информация  - это тексты, таблицы, графики, фото, логотип и другие 
изображения, предоставленные в электронном виде и не требующие дополнительной обработки, без 
которой может ухудшиться качество печати. 

** Художественная доработка изображений – это стилизация готовых изображений путем 
добавления различных художественных эффектов.  

Цены указаны в тарифных единицах справочно, где 1 тарифная единица= 1 USD по 
официальному курсу РБНБ на день оплаты. 

Расчет осуществляется только в белорусских рублях. 

 

 

 

Телефон: 
+375 (29) 390-46-82 
+375 (17) 392-96-06 
+375 (17) 392-82-95  
+375 (17) 294-09-63 (факс) 
 
E-mail: mail@udn.by 
 
Сайт:   www.udn.by  
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