
Прайс-лист на услуги студии звукозаписи «Все ролики». 

 

 

Дикторская начитка 

 

 

Тип услуги 

 

 

Объем (до 30 сек) 

 

Цены (р.) 

 

Подробнее 

Рекламная 

(информационная) 

 

 

 

 

до 60 слов 

 

от 200  

 

Стоимость включает 

дикторскую начитку 2-3 

подачи (голос без 

дополнительной обработки) 

 

 

Вокальная 

 

от 500 

Пародия 

 

 

от 400 

Политическая 

 

IVR 

(Голосовое меню) 

 

От 200 

(+50%) 

Стоимость включает запись 

автоответчика. (голос без 

дополнительной обработки) 
Дочитка к тексту оплачивается в размере 50% от стоимости заказа (срок действия дочитки 7 дней). 

Перечитка текста по вине заказчика оплачивается в размере 100 %. 

Перечитка текста по вине диктора (не выполнены требования тех. задания) — бесплатно. 

 

Монтаж аудиороликов 

 

 

Тип услуги 

 

 

Объем (до 30 сек) 

 

Цены (р.) 

 

Подробнее 

Информационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 60 слов 

 

от 1000  Стоимость включает только 

монтаж (1-2 варианта 

музыкально подложки), 

голоса оплачивается 

отдельно. 

Игровой 

 

от 1200 

Вокальный 1 

 

от 1500 Стоимость включает только 

сведение (минусовка 

предоставляется клиентом), 

голоса оплачивается 

отдельно. 

Вокальный 2 

 

 

 

от 3000 Стоимость включает только 

сведение (минусовка 

изготавливается нами), голоса 

оплачивается отдельно.  

IVR 

(Голосовое меню) 

 

 

от 700 Стоимость включает 

обработку голосового 

приветствия в соответствия с 

тех. требованиями. БЕЗ 

музыкальной подложки 

(голоса оплачивается 

отдельно) 

 

Сценарии 

 

http://www.ivr-voice.com/
http://www.ivr-voice.com/
http://www.ivr-voice.com/
http://www.ivr-voice.com/


 

Тип услуги 

 

 

Объем (до 30 сек) 

 

Цены (р.) 

 

Подробнее 

Информационный 

 

 

 

 

до 60 слов 

 

от 400  Стоимость включает 

написание сценария по 

предоставленной информации 

заказчика (1-2 варианта с 

возможными доработками.) 

Игровой 

 

от 600 

Песенный 

 

от 1000 Стоимость включает 

написание стихотворного 

текста. 1 вариант с 

возможными доработками 

 
Видеоролики 

 

 

Тип услуги 

 

 

Объем (сек.) 

 

Цены (р.) 

 

Подробнее 

Видеоролик 

слайдовый 

(для ТВ, и любых 

носителей) 

 

 

любой объем 

 

 

 

 

любой объем 

 

 

 

 

любой объем 

от 150 за 1 

сек. 

(но не менее 

1500 р.)  

Стоимость включает 

изготовление видеоролика из 

материалов заказчика. 

Дикторская начитка 

оплачиваться отдельно. 

Видеоролик с 

элементами 

векторной 

графики  

 

от 200 за 1 

сек. 

(но не менее 

2000 р.) 

Стоимость включает 

изготовление видеоролика из 

материалов заказчика. 

Дикторская начитка 

оплачивается отдельно. 

Видеоролик с 

инфографикой 

 

от 300 за 1 

сек. (но не 

менее 3000 

р.) 

Стоимость включает 

изготовление рисованного 

видеоролика по ТЗ заказчика. 

Дикторская начитка и 

звуковой ряд оплачивается 

отдельно. 

 
Дополнительные услуги 

 

 

Тип услуги 

 

 

Объем (до 30 сек) 

 

Цены (р.) 

 

Подробнее 

Чистка начитки 

 

 

 

 

 

 

 

до 60 слов 

 

от 150  Стоимость включает чистку  

дикторской начитки 

(убираются повторы, паузы, 

вздохи и различные дефекты) 

Адаптация ролика 1 

 

от 300 Услуга доступна только для 

роликов, изготовленных в 

нашей студии. Стоимость 

включает перемонтаж (замена 

голоса, обрезка лишнего, 

замена муз. подложки и т.д.)  

Дикторская начитка 

оплачивается отдельно. 



Адаптация ролика 2 

 

от 500 Стоимость включает 

перемонтаж (замена голоса, 

отрезание лишнего, замена 

муз. подложки) Дикторская 

начитка оплачивается 

отдельно. 

 

 

 

 

 

 


