ПРАЙС ЛИСТ
на услуги по работе со звуком

www.artyomkashkin.ru

№

Категория

Описание
Музыка для коммерческого
использования в аудио и видео
рекламе, сериалах, короткометражных
фильмах и кино
Создание уникальной музыкальной
композиции на основе готовой мелодии
и аккордов
Создание копии, максимально
приближенной к оригиналу: поп, рок,
диско, электро, хип-хоп, r’n’b, классика

Стоимость
От 30000р. за 1 трек до 1 минуты –
рекламный ролик; от 20000р. за 1 трек
(3-4 мин.) для остальных видео работ

1

Продакшн
музыка

2

Авторская
аранжировка

3

Минусовка

4

Оформление
эфира

Джинглы для радиостанций и диджеев,
фоновые подклады

От 1000р. - запись текста (до 100 слов);
от 5000р. - написание авторской музыки

Озвучка текста

Озвучивание текста для
самостоятельного монтажа,
компьютерных игр, презентаций, флешзаставок, закадровый голос

От 1000р. за текст до 100 слов

6

Аудиореклама

Аудиоролики: информационные,
игровые, пародийные, вокальные

7

Аудиокниги

Художественная, научная, деловая,
обучающая, детская литература, поэзия

Аудиогид

Аудиогид на русском или английском
языках: музеи, театры, выставки, по
города м и странам, в транспорте, для
GPS-путеводителя

От 5000р. (на русском) / от 7000р. (на
английском)

9

Аудиоспектакль

Создание аудиосказок и
аудиоспектаклей: актёрская работа и
музыкально-шумовое оформление

От 7000р. (за 1 час готового,
озвученного и смонтированного,
материала с музыкальным
оформлением)

10

Приветствия

11

Сценарии

12

Звуковой дизайн

13

Запись аудио

14

Обработка аудио

15

Реставрация
звука

5

8

Голосовые приветствия, голосовое
меню, автоответчики, объявления для
гостей и посетителей
Тексты для аудиороликов,
видеопрезентаций, корпоративных
гимнов
Добавление акустических шумов и
звуков в видеоряд. Создание
окружающей атмосферы и покадровая
синхронизация голоса
Запись вокала, песни, стихов, текстов.
Корпоративные гимны, песня в подарок,
музыкальное признание в любви
Выбор лучших дублей, тюнинг,
выравнивание длительностей,
динамическая обработка, наложение
эффектов, создание дабл-бэков
Удаление шумов, щелчков и шипения,
выравнивание частот и громкости,
корректировка "плавающего" темпа,
изменение тональности и скорости
воспроизведения

АРТЁМ КАШКИН | www.artyomkashkin.ru

От 15000р.

От 10000р.

От 2500р. за речевой ролик / от 5000р.
за вокальный ролик
продолжительностью до 1 мин. (с
музыкальным подкладом)
От 5000р. за 1 час готового,
озвученного и смонтированного
голосового материала. От 3000р. наложение шумов, эффектов,
музыкальное оформление

От 1000р. (запись текста до 100 слов)
От 10000р. за рекламный ролик; от
25000р. за написание текста песни
От 3000р. за рекламный ролик (1 мин.).
Договорная цена за работу с видео
продолжительностью больше минуты
От 800р/ч
От 2000р. за одну дорожку (главный
вокал), от 1000р. обработка двух
дорожек бэк-вокала

От 1000р. за одну дорожку
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