
Приложение 1 

к приказу по ГБУ РК 

«Крымский киномедиацентр» 

от 22.01.2019 г. №11 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

услуг, оказываемых ГБУ РК «Крымский киномедиацентр» 

физическим и юридическим лицам на платной основе 

в 2019 году 

 

№ Наименование услуги Стоимость 

(в руб.) 

1. Производство видеофильма (до 20 мин.) 

 

1.1. Разработка сценария 

 

от 6000,00 

1.2. Съемка, не менее 2-х часов, (1 час.) 

 

от 1500,00 

1.3. Монтаж и компоновка 

 

от 5000,00 

1.4. Видеодизайн 

 

от 10000,00 

1.5. Создание видеозаставки  

 

от 3000,00 

1.6. Тонировка 

 

от 5000,00 

2. Производство видеосюжета (до 5 мин.) 

 

2.1. Разработка сценария 

 

от 3000,00 

2.2. Съемка не менее 2-х часов, (1 час.) 

 

от 1500,00 

2.3. Монтаж и компоновка 

 

от 3000,00 

2.4. Видеодизайн 

 

от 10000,00 

2.5. Создание видеозаставки 

 

от 1000,00 

2.6. Тонировка 

 

от 5000,00 

3. Производство видеороликов (до 5 мин.) 

 

3.1. Разработка сценария 

 

от 4000,00 

3.2. Съемка не менее 2-х часов, (1 час.) 

 

от 1500,00 



3.3. Монтаж и компоновка 

 

от 4000,00 

3.4. Видеодизайн 

 

от 10000,00 

3.5. Создание видеозаставка от 2000,00 

 

 

3.6. Тонировка 

 

от 5000,00 

4. Распространение фильмов: 

 

4.1. Предоставление неисключительных прав на 

кинотеатральные публичные кинопоказы 

аудиовизуальных произведений (на цифровых 

носителях, с прокатными удостоверениями), 

полученных по срочным лицензионным договорам 

в соответствии с 

тарифной сеткой 

4.2. Организация показа аудиовизуального произведения 

с методическим сопровождением в образовательных 

организациях и учреждениях культуры Республики 

Крым  

 100,00 руб.  

за 1 единицу 

5. Предоставление видеопроекционного и звукового 

оборудования (c техническим обслуживанием) 

2500,00 руб./час 

(от 2-х часов) 

6. Медийное сопровождение мероприятий без 

технического обеспечения (создание видеоряда, 

видеодекораций, футажей и пр.) 

от 5000,00 

7. Медийное сопровождение мероприятий с 

техническим обеспечением (создание видеоряда, 

видеодекораций, футажей и пр.)  

от 10 000,00 

8. Организация и проведение киномероприятий  

(без учета транспортных расходов) 

от 10 000, 00 руб. 

9. Техническое освидетельствование 

кинопроекционного и вспомогательного 

оборудования 

Цена договорная 

10. Обеспечение хранения фильмокопий на 35-мм, 

16-мм, 8-мм кинопленке  

1 единица  

200 руб./месяц. 

11. Фотосопровождение мероприятий  

(без цифровой обработки) 

без учета транспортных расходов  

от 2000 руб./час 

(не менее 2-х 

часов) 

 

12. Цифровая обработка фотографий 

 

1 единица  

100 руб.  

13. Видеосъемка мероприятий  

(без цифровой обработки) 

от 3000 руб./час 

(не менее 2-х 

часов) 

14. Цифровая обработка видеоматериалов 

(отбор, цветокоррекция, монтаж) 

 

за 1 минуту  

от 500 руб.  



 

15. Сопровождение киносъемочного процесса 

(логистика, кастинги, видеосъемка и монтаж с 

использованием аппаратуры и оборудования, 

сохранность аппаратуры и оборудования) 

 

Цена договорная 

16. Предоставление услуг по обеспечению 

сохранности имущества 

 

Цена договорная 

17. Оказание услуг по обеспечению киносъемочного 

процесса 

 

Цена договорная 


