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ООО «Рубин Системс» 

Тел./факс: +7 (342) 216-40-65 
Моб.: 8 950-462-14-40 

www.rubinsystems.com, www.rs-foto.ru 
rubinsystems@yandex.ru 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

Универсальный фотограф и видеограф в Перми. 
Цены на услуги. Общий прайс-лист. 

 
г. Пермь                                              3 января 2023 г. 
 
В таблицах приведены ориентировочные цены на услуги. В зависимости от ситуации на момент 
договорённости, цена может быть другой в обе стороны. После достижения устного или письменного 
соглашения, цена не изменится ни при каких обстоятельствах, кроме очевидного форс-мажора. 
 

Фото для юр. лиц и ИП 

УСЛУГИ Цена 
рублей 

Предоплата 
рублей 

Пакет «Маленький-ФК». До 4 рабочих часов. 

● Встреча, предварительная консультация, знакомство с местом съёмки (если это 
возможно). 
● Съёмка, авторская свето-цветокоррекция выбранных кадров, сохранение в JPG. 
● Дополнительный импульсный и/или постоянный свет. 
● 200+ фотографий в исходном формате RAW (Nikon NEF). 
● Дополнительный час: 2 000 р. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

6 000 
1 500 

На р/с без 
НДС 

Пакет «Средний-ФК». До 8 рабочих часов. 
● Встреча, предварительная консультация, знакомство с местом съёмки (если это 
возможно). 
● Съёмка, авторская свето-цветокоррекция выбранных кадров, сохранение в JPG. 
● Дополнительный импульсный и/или постоянный свет. 
● 400+ фотографий в исходном формате RAW (Nikon NEF). 
● Дополнительный час: 2 000 р. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

12 000 
2 000 

На р/с без 
НДС 

Пакет «Большой-ФК». До 12 рабочих часов. 
● Встреча, предварительная консультация, знакомство с местом съёмки (если это 
возможно). 
● Съёмка, авторская свето-цветокоррекция выбранных кадров, сохранение в JPG. 
● Дополнительный импульсный и/или постоянный свет. 
● 500+ фотографий в исходном формате RAW (Nikon NEF). 
● Дополнительный час: 2 000 р. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

18 000 
3 000 

На р/с без 
НДС 

Дополнительные услуги 
● Почасовая съёмка в будние дни, включая захваченный неполный час.  
● Почасовая съёмка в выходные и праздничные дни, включая захваченный 
неполный час. 
● Второй фотограф: 
● Быстрая (срочная) обработка снимков (если фотографии нужны на след. день): 
● Глубокая ретушь лиц на крупных планах (за один кадр): 
● Фотоальбом: 

1 500 
2 000 

 
≥ 4 000 
5 000 
≥ 500 

≥ 8 000 

Нет 
Нет 

 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

 
* По закону автору принадлежат все права на любое использование собственных фотографий или видео. Съемка без 
публикации означает, что автор обязуется нигде и никогда не публиковать снятый материал из данной сессии. 
 
Убедительная просьба подавать заявку как минимум за двое суток до съёмки! 
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• Дата считается забронированной после получения предоплаты. 
• Возможен срочный выезд через 40-60 минут, при условии отсутствия в это время другого 

заказа, технической готовности и оплаты в ДВОЙНОМ размере. 
• Оплата работ производится на р/с ООО «Рубин Системс» на основании разового или 

долгосрочного договора по выставленному счёту. Без НДС. Акт сдачи-приёмки 
предоставляется. 

• Вы должны обеспечить элементарные бытовые условия, безопасную работу и гарантировать 
полную сохранность съёмочного оборудования, остающегося без присмотра. Если это 
невозможно сделать, пожалуйста, не заказывайте сессию! Проблемы никому не нужны, 
ВАМ В ТОМ ЧИСЛЕ. 

 

Видео для юр. лиц и ИП 

УСЛУГИ Цена 
рублей 

Предоплата 
рублей 

Пакет «Маленький-ВК». До 4 рабочих часов. 

● Встреча, предварительная консультация, ознакомительная фотосъёмка места/мест. 
● Приезд за 40-60 минут до начала. Настройка оборудования. Установка 
дополнительного постоянного света при необходимости (требуется подключение к 
электросети переменного тока 220 вольт). 
● Съемка со штативов, с использованием стедикама или рига (по ситуации). 
● Дополнительный час 2500 р. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

8 000 
2 000 

На р/с без 
НДС 

Пакет «Средний-ВК». До 8 рабочих часов. 
● Встреча, предварительная консультация, ознакомительная фотосъёмка места/мест. 
● Приезд за 40-60 минут до начала. Настройка оборудования. Установка 
дополнительного постоянного света при необходимости (требуется подключение к 
электросети переменного тока 220 вольт). 
● Съемка со штативов, с использованием стедикама или рига (по ситуации). 
● Дополнительный час 2500 р. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

16 000 
4 000 

На р/с без 
НДС 

Пакет «Большой-ВК». До 12 рабочих часов. 
● Встреча, предварительная консультация, ознакомительная фотосъёмка места/мест. 
● Приезд за 40-60 минут до начала. Настройка оборудования. Установка 
дополнительного постоянного света при необходимости (требуется подключение к 
электросети переменного тока 220 вольт). 
● Съемка со штатива, с использованием стедикама или рига (по ситуации). 
● Дополнительный час 2500 р. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

24 000 
6 000 

На р/с без 
НДС 

Дополнительные услуги 
● Почасовая съёмка в будние дни, включая захваченный неполный час: 
● Почасовая съёмка в выходные и праздн. дни, включая захваченный неполный час: 
● Синхронная съёмка второй неподвижной камерой на штативе: 
● Второй видеограф: 
● Фотограф: 
● Видеомонтаж, создание клипа, ролика, док. фильма: 

2 000 
2 500 
3 000 

≥ 4 000 
≥ 4 000 
≥ 5 000 

Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

 
* По закону автору принадлежат все права на любое использование собственных фотографий или видео. Съемка без 
публикации означает, что автор обязуется нигде и никогда не публиковать снятый материал из данной сессии. 
 
Убедительная просьба подавать заявку как минимум за двое суток до съёмки! 
 

• Дата считается забронированной после получения предоплаты. 
• Возможен срочный выезд через 40-60 минут, при условии отсутствия в это время другого 

заказа, технической готовности и оплаты в ДВОЙНОМ размере. 
• Оплата работ производится на р/с ООО «Рубин Системс» на основании разового или 

долгосрочного договора по выставленному счёту. Без НДС. Акт сдачи-приёмки 
предоставляется. 
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• Вы должны обеспечить элементарные бытовые условия, безопасную работу и гарантировать 
полную сохранность съёмочного оборудования, остающегося без присмотра. Если это 
невозможно сделать, пожалуйста, не заказывайте сессию! Проблемы никому не нужны, 
ВАМ В ТОМ ЧИСЛЕ. 

 

Фото для физ. лиц 

УСЛУГИ Цена 
рублей 

Предоплата 
рублей 

Пакет «Маленький-ФГ». До 3 рабочих часов. 

● Встреча, предварительная консультация, знакомство с местом съёмки. 
● Дополнительный импульсный свет. 
● Съёмка, авторская свето- цветокоррекция, сохранение обработанных кадров в JPG. 
● 200+ отобранных фотографий в исходном формате RAW (Nikon NEF). 
● Дополнительный час: 1 800 руб. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

4 000 Нет 

Пакет «Средний-ФГ». До 5 рабочих часов. 
● Встреча, предварительная консультация, знакомство с местом съёмки. 
● Дополнительный импульсный свет на стойках с зонтами. 
● Съёмка, авторская свето- цветокоррекция, сохранение обработанных кадров в JPG. 
● 400+ отобранных фотографий в исходном формате RAW (Nikon NEF). 
● Дополнительный час: 1 800 руб. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

8 000 Нет 

Пакет «Большой-ФГ». До 8 рабочих часов. 
● Встреча, предварительная консультация, знакомство с местом съёмки. 
● Дополнительный импульсный свет на стойках с зонтами. Штатив (3D голова). 
● Съёмка, авторская свето- цветокоррекция, сохранение обработанных кадров в JPG. 
● 500+ отобранных фотографий в исходном формате RAW (Nikon NEF). 
● Дополнительный час: 1 800 руб. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

12 000 Нет 

Дополнительные услуги 
● Почасовая съёмка в будние дни, включая захваченный неполный час.  
● Почасовая съёмка в выходные и праздничные дни, включая захваченный 
неполный час. 
● Второй фотограф: 
● Быстрая (срочная) обработка снимков (если фотографии нужны на след. день): 
● Глубокая ретушь лиц на крупных планах (за один кадр): 
● Фотоальбом (печать избранных фото): 

1 300 
1 800 

 
≥ 4 000 
3 000 
≥ 400 

≥ 8 000 

Нет 
Нет 

 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

 
* По закону автору принадлежат все права на любое использование собственных фотографий или видео. Съемка без 
публикации означает, что автор обязуется нигде и никогда не публиковать снятый материал из данной сессии. 
 
Убедительная просьба подавать заявку как минимум за двое суток до съёмки! 
 

• Дата считается забронированной после успешных переговоров или переписки. А в 
ближайшем будущем только после получения предоплаты. Давайте будем ценить своё и 
чужое время жизни. 

• Возможен срочный выезд через 40-60 минут, при условии отсутствия в это время другого 
заказа, технической готовности и оплаты в ДВОЙНОМ размере. 

• Вы должны обеспечить элементарные бытовые условия, безопасную работу и гарантировать 
полную сохранность съёмочного оборудования, остающегося без присмотра. Если это 
невозможно сделать, пожалуйста, не заказывайте сессию! Проблемы никому не нужны, 
ВАМ В ТОМ ЧИСЛЕ. 
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Видео для физ. лиц 

УСЛУГИ Цена 
рублей 

Предоплата 
рублей 

Пакет «Маленький-ВГ». До 4 рабочих часов. 

● Встреча, предварительная консультация, ознакомительная фотосъёмка места/мест. 
● Приезд за 40-60 минут до начала. Настройка оборудования. Установка 
дополнительного постоянного света при необходимости (требуется подключение к 
электросети переменного тока 220 вольт). 
● Съемка со штатива, с использованием стедикама или рига (по ситуации). 
● Дополнительный час 2000 р. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

6 000 Нет 

Пакет «Средний-ВГ». До 8 рабочих часов. 
● Встреча, предварительная консультация, ознакомительная фотосъёмка места/мест. 
● Приезд за 40-60 минут до начала. Настройка оборудования. Установка 
дополнительного постоянного света при необходимости (требуется подключение к 
электросети переменного тока 220 вольт). 
● Съемка со штатива, с использованием стедикама или рига (по ситуации). 
● Дополнительный час 2000 р. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

12 000 Нет 

Пакет «Большой-ВГ». До 12 рабочих часов. 
● Встреча, предварительная консультация, ознакомительная фотосъёмка места/мест. 
● Приезд за 40-60 минут до начала. Настройка оборудования. Установка 
дополнительного постоянного света при необходимости (требуется подключение к 
электросети переменного тока 220 вольт). 
● Съемка со штатива, с использованием стедикама или рига (по ситуации). 
● Дополнительный час 2000 р. 
● Съёмка без публикации: 30% от общей суммы.* 

18 000 Нет 

Дополнительные услуги 
● Почасовая съёмка в будние дни, включая захваченный неполный час: 
● Почасовая съёмка в выходные и праздн. дни, включая захваченный неполный час: 
● Синхронная съёмка второй неподвижной камерой на штативе: 
● Второй видеограф: 
● Фотограф: 
● Видеомонтаж, создание клипа, ролика, док. фильма: 

1 500 
2 000 
3 000 

≥ 4 000 
≥ 4 000 
≥ 5 000 

Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

 
* По закону автору принадлежат все права на любое использование собственных фотографий или видео. Съемка без 
публикации означает, что автор обязуется нигде и никогда не публиковать снятый материал из данной сессии. 
 
Убедительная просьба подавать заявку как минимум за двое суток до съёмки! 
 

• Дата считается забронированной после успешных переговоров или переписки. А в 
ближайшем будущем только после получения предоплаты. Давайте будем ценить своё и 
чужое время жизни. 

• Возможен срочный выезд через 40-60 минут, при условии отсутствия в это время другого 
заказа, технической готовности и оплаты в ДВОЙНОМ размере. 

• Вы должны обеспечить элементарные бытовые условия, безопасную работу и гарантировать 
полную сохранность съёмочного оборудования, остающегося без присмотра. Если это 
невозможно сделать, пожалуйста, не заказывайте сессию! Проблемы никому не нужны, 
ВАМ В ТОМ ЧИСЛЕ. 
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Оборудование 
 
Ниже приведён перечень оборудования для проведения фото и видеосъёмок в различных условиях и для 
разных задач. 
 

• Зеркальные камеры Nikon: D7100 (2 шт.), D5100, D3100. Съёмка фото: до 6000 x 4000 пикс., формат 
кадра 3:2. Съёмка FHD видео: 1920x1080 пикс. (24, 25, 30, 60 к/с), стереозвук; 

• Объектив Nikon DX AF-S Nikkor 35mm f/1.8G; 
• Объектив Nikon DX AF-S Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR; 
• Объектив Nikon DX AF-S Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR; 
• Объектив Nikon DX AF-S Nikkor 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR; 
• Объектив Tokina AT-X 124 PRO DX AF 12-24mm f/4; 
• Объектив Tokina AT-X SD 16-50mm f/2.8 DX AF Pro; 
• Советский объектив HELIOS-44-2 58mm f/2 + макрокольца; 
• Поляризационные, ультрафиолетовые и цветные светофильтры; 
• Накамерные вспышки Nikon SB-700, YongNuo Speedlight YN560 II и YN560 VI; 
• Радио-синхронизаторы YongNuo YN622N iTTL (5 шт.) и YN622N-TX iTTL (1 шт.) для накамерных 

TTL вспышек; 
• Внешний портативный дополнительный блок питания (бустер, 8 элементов АА) для вспышек 

YongNuo, Canon; 
• Софтбоксы постоянного света 50х70 см на 4 патрона (2 шт.); 
• Светильники постоянного света светодиодные (4500К; 2 х 450 Вт в эквиваленте ламп накаливания); 
• Кольцевой софт-бокс для фотокамеры со вспышкой (диам. 42 см.); 
• Октобокс NEEWER для накамерных вспышек (диам. 52 см.); 
• Фото-зонты белые на просвет/отражение (диам. 104 см., 2 шт.); 
• Фото-зонты на отражение (алюм. фольга, диам. 80 см., 2 шт.); 
• Отражатель круглый 4 в 1 (белая, серебряная, золотая и чёрная поверхность) диам. 60 см; 
• Студийные штативы-стойки для установки освещения и проч. (до 210 см., 6 шт.); 
• Фото-штатив (СССР, 3D голова); 
• Фото-штатив Falcon Eyes (3D голова); 
• Видео-штатив Falcon Eyes (2D голова); 
• Наплечная разгрузка с ремнями и креплениями для двух камер; 
• Стедикам механический (плавная съёмка, стабильный горизонт); 
• Раскладной наплечный риг для плавной видеосъёмки; 
• Накамерный направленный стерео-микрофон FUJIMI; 
• Петличный радио-микрофон EYK EW-C01 для интервью (до 50 м. на открытой местности); 
• Портативный стерео-аудиорекордер ZOOM H1N (высочайшее качество записываемого звука); 
• Мобильная система установки фона FUJIMI FJBS-8715. Включает в себя 2 штативные стойки (до 240 

см) и сборную перекладину из 4-х трубок (до 300 см). 
• Тканевые фоны до 300х300 см различных цветов (белый, чёрный, серый, песочный, мята, розовый, и 

др.); 
• Лестница-стремянка (2 ступеньки, алюминий). 

 
Контакты 
 
Тел./факс: +7 342 216-40-65 
Мобильный: 8 950 462-14-40 (SMS, Viber, Telegram) 
Рабочий e-mail: rubinsystems@yandex.ru 
Личный e-mail: rubin64@yandex.ru 
Сайт: www.rs-foto.ru (универсальное фото и видео для организаций и граждан в Перми) 
Сайт: www.rubinsystems.com (графический дизайн, разработка и поддержка сайтов на CMS Bitrix) 
Страница ВКонтакте: www.vk.com/rubin_info 
Видео ВКонтакте: www.vk.com/video/@rubin_info 
Видео YouTube: www.youtube.com/channel/uc0nfu2cx3sovsx-jxbw-x7q 
 
 
Отвечаю на ваши звонки в рабочие дни с 9:00 до 20:00 (Пермь), в выходные и праздничные дни – по 
возможности. Пожалуйста, обращайтесь и предупреждайте не менее чем за двое суток о предстоящей съёмке. 
 
Новости и актуальные цены смотрите на сайте www.rs-foto.ru 

http://www.youtube.com/channel/uc0nfu2cx3sovsx-jxbw-x7q
http://www.rs-foto.ru/

	Универсальный фотограф и видеограф в Перми. Цены на услуги. Общий прайс-лист.

