КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уважаемые клиенты!
Благодарим Вас за интерес к студии МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

www.studio-mr.ru.

Предлагаем Вам рассмотреть наше предложение по ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМ.
Разработка дизайна помещений включает в себя 3 основных этапа, однако по желанию заказчика каждая стадия может быть выбрана как отдельная опция.
подготовка: получение фотографий помещения и предварительных размеров
1. разработка проектных чертежей;
2. визуализация в программе 3ds Max (редактор трехмерной графики);
3. авторский надзор

Предлагаем рассмотреть СТАНДАРТНЫЙ перечень включенных работ (поэтапно). Отметим, что
для каждого проекта мы приветствуем индивидуальный и более гибкий подход, зависящий от пожеланий и необходимостей заказчиков.
ОБЩАЯ СМЕТА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ в ПРОГРАММЕ 3dsMax (редактор трехмерной графики):

руб./м2

Создание визуализации внешнего и внутреннего вида:

стоимость
определяется в

- фасадной части (фасад фронтальный / боковой);

зависимости от

- внутреннего пространства магазина по периметру:

сложности ТЗ.

А) расстановка/подбор оборудования по заявке (стол, пуфики, коврики, стулья, шкафы-стеллажи, зеркала, зона reseption, декоративные элементы) подстветка.
Б) стены+пол+потолки: изменение цветовой гаммы, фактуры и т.п. (стены – ориентируемые

цвета,

пол

–

подбор

фактуры

или

цвета,

потолок).

В) надписи и логотипы: подбор шрифта внешней и внутренней вывески, надписей
для декоративных и рекламных элементов стиля.
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эскизы в 3 dsMax - пример магазины одежды:

Промежуточное согласование и ИТОГ РАБОТЫ:
Первый вариант макета (по полученным первичным данным) предоставляется Заказчику в электронном виде (перспективы по каждой стене+1 общая, пример см. выше); далее идет процесс корректировки – внесения Заказчиком необходимых изменений в детали интерьера, цветовой гаммы, мест
расположения оборудования и т.п. Все обсуждается с дизайнером на встрече; после чего дизайнер
предоставляет переделанный макет по эл.почте на указанный Заказчиком адрес. На следующей
встрече, утверждается оригинал-макет, после чего Заказчик получает готовый результат работы на
эл-почту+цифровой носитель+ 2 экземпляра в формате А4. Работа считается исполненной в полной
мере.
Условия сотрудничества: работа оплачивается сл. образом:
1) заключается Договор и вносится 50% предоплаты;
2) Остальные 50%, оплачиваются после получения оригинал- макета.
3) Срок исполнения работы 10 рабочих дней.
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руб./м2
ПРОЕКТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
Создание листов проектных чертежей:

стоимость
определя-

- обмерный план;
- план потолков;
- план полов;
- план электрики;
- план расстановки оборудования:
- развертки стен.

ется в
зависимости от
сложности ТЗ.

Промежуточное согласование и ИТОГ РАБОТЫ: Для работ с чертежами необходима техническая документация, которую предоставляет Заказчик. Отсчет работы ведется с момента предоставления всех необходимых для работы исходных технических данных от заказчика. Чертежи отрисовываются по фактическим размерам. Замер производится дополнительно. Готовые чертежи предоставляются заказчику в электронном виде, также распечатываются в формате А3. Работа считается исполненной в полной мере.

Условия сотрудничества.Работа оплачивается сл. образом:
4) заключается Договор и вносится 50% предоплаты;
5) Остальные 50%, оплачиваются после получения оригинал- макета.
6) Срок исполнения работы 10 рабочих дней.
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руб./м2
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Осуществляется на основании договора и проводится, как правило, в течение всего периода реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта. В услугу включено: подбор материалов, оборудования, поэтапное воплощение дизайн проекта, контроль соблюдения размеров указанных в чертежах, предоставление отчетной документации в установленные сроки, переговоры с производителями и посредническими организациями. Специалист авторского надзора выдает задание и координирует их работу на объекте.

стоимость
определяется
в зависимости от сложности ТЗ.

Условия сотрудничества. Авторский надзор осуществляется на основании Договора. Работа
оплачивается на условиях 50% предоплаты. Остальные 50%, после сдачи объекта в эксплуатацию.

СМЕЖНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

Поскольку услуга изготовления рекламных материалов (вывески внешней и внутренней,
букв, печати, монтажа /оклейки пленки ORACAL, монтаж неоновых элементов, различных указателей,
табличек, оклейка витрин и фасадов) является дополнительной к данному предложению, то при необходимости, готовы предоставить прайс с графиком исполнения.

Надеемся, что данное предложение является для Вас интересным, а услуги нашей студии станут полезными для Ваших текущих и будущих проектов. В случае возникновения вопросов и необходимости уточнений просим звонить по контактам указанным ниже.
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