
Модельное 
агентство

Сотрудничать с нами 
выгоднее, 

чем делать самому

Услуги и прайс



Комплексные услуги рекламных

фото- и видеосъемок;

Цена за полный цикл ниже, чем при

самостоятельной оплате услуг по

отдельности

Контроль качества на каждом этапе

производства;

Широкий выбор моделей по

заданным параметрам

Почему стоит
выбрать нас?

Сотрудничество по договору,

официальные расчеты
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yes!
this is
great

1 2 3Add your
thought here Add your

thought here

Add your
thought here

Add your
thought here

Add your
thought here Add your

thought here

Знакомьтесь,
наши 

модели! Мирослава Ева Агата

Подбираем
варианты

Обозначаете
типаж

Выбираете
модель 
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Договариваемся о
сотрудничестве



yes!
this is
great

5 6 7Add your
thought here Add your

thought here

Add your
thought here

Add your
thought here

Add your
thought here Add your

thought here
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В базе модели от
0 до 17 лет Макс Милана Матвей

Производите
оплату

Заключаем
договор

Проводим 

съемку
Отдаем отличный

результат!
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Итого: 25000 руб

Примеры работ
Съемка "под ключ" для
производителя книг

Задача: предметная съемка
ассортимента + контентная съемка

для сайта и соц. сетей + видеоролик

4 модели + визажист-парикмахер 
+ аренда студии + 2 часа видеосъемки 

+ 1 час фотосъемки + монтаж видеоролика 
на 1 мин + ретушь 25 фото

 

Видео здесь

https://www.youtube.com/watch?v=vg8UIGefjzA
https://www.youtube.com/watch?v=vg8UIGefjzA


до 7 дней

Итого: 9500 руб

Каталожная съемка 
полотенец-пончо

Задача: каталожная съемка
10 наименований товара 

за 1 час

1 модель + визажист-
парикмахер + аренда студии +

час съемки + ретушь 50 фото



!

Bonus

Итого: 12500 руб

Примеры работ
Каталожная съемка танцевальных
костюмов

Ссылки в Inst в
подарок

Задача: съемка 10
наименований товара

за 1 час

3 модели + визажист-
парикмахер + аренда студии

+ час съемки 
+ ретушь 40 фото
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Услуги и цены

Модель на вашу съемку
1500 за 1 час, 1000 от 2-х
часов

Предметная съемка в
студии 5000 в час

Фотограф на вашу
съемку 4000 в час

Предметная съемка на
локации 3500 в час

Фотосъемка "под ключ"
9500 за 1-й час, 7000 за
каждый последующий

Видеосъемка "под ключ"
15500 за 1-й час, 9000 за
каждый последующий 

Фотосъемка на локации
"под ключ" 8000 за 1-й час, за
каждый последующий 5500

Видеосъемка на локации
"под ключ" 14000 за 1-й час,
за каждый последующий
7500
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Дополнительно

Дополнительная модель
на съемку "под ключ" 1500
за 1 час, 1000 от 2-х часов

Фото-бэкстейдж
съемки 3000 в час

Детальная стилизация
съемки: 1000 за 1 образ,
2000 за интерьер

Видео-бэкстейдж съемки
7000 1 - 2 час, 3000 за
каждый последующий час

Исходники фото 500,
видео 1000

Ретушь доп. фото 300 за
штуку: монтаж доп.
видео 3000 за минуту

Готовность фото/видео за
3 - 6 дней +50% к стоимости
заказа

Готовность фото/видео
за 1 - 2 дня +100% к
стоимости заказа



До 25 фото в ретуши;

Подготовка модели визажистом-
парикмахером;

Съемка "под ключ"

Кастинг моделей по заданным
параметрам;

Час работы фотографа;

Аренда фотостудии;Час работы одной модели;

9500 руб



Подготовка модели визажистом-
парикмахером;

Кастинг моделей по заданным
параметрам;

Ролик до 1 мин;

Видео "под ключ"

Час работы видеографа;

Аренда фото- или видео-студии;Час работы одной модели;

15500 руб
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Вы не в Петербурге? Мы с
удовольствием организуем для Вас
дистанционную съемку независимо от
города или страны, в которой Вы
находитесь. Съемка и трансфер вещей
обойдутся Вам выгоднее, чем съёмка в
своем городе.

Дистанционные съемки

Проводим съемку в
соответствии с ТЗ

Отправляем результат
и вещи назад 

Обговариваем все детали
съемки, заключаем договор

Высылаете товары,
которые надо отснять



Контакты

Свяжитесь с нами любым
удобным способом!

top_kids_spb

top_kids_spb

topkidsspb.ru
+7 (931) 976-62-96

millionlikeskids@gmail.com

https://vk.com/top_kids_spb
https://www.instagram.com/top_kids_spb/
https://topkidsspb.ru/
https://vk.com/top_kids_spb
https://www.instagram.com/top_kids_spb/
https://topkidsspb.ru/

