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Перечень работ / услуг Стоимость услуги, рублей* 
Изменение дизайна приложения/веб сайта (редизайн) 
1. Простой редизайн (изменение цветовой схемы приложения/веб-сайта, другие манипуляции, не 
связанные с перевыкладкой приложения в Google play и App Store и не входящие в п.2 ниже) 
 
2. Сложный редизайн (смена названия или комментария к приложению, замена логотипа на 
стартовой странице и в меню, изменение макета стартовой заставки у приложения, создание 
новой иконки на экране смартфона у мобильного приложения, добавление прочих новых 
элементов и дизайнерских решений. Смена баннеров на сайте) + перевыкладка приложения в 
Google play и App Store 

 
1. Редизайн приложения: 1500 рублей 
Редизайн веб-сайта: 1500 рублей 
 
2. Редизайн приложения: 3000 рублей + 
перевыкладка в маркетах 1500 рублей. 
Редизайн веб-сайта: 5000 рублей 

УСЛУГИ ДИЗАЙНЕРА дополнительно* 
Разработка фирменного стиля (комплекс: логотип, фирменная цветовая схема, персонаж или 
изображение) 

от 8000 руб.** в зависимости от сложности 

Отрисовка текущего логотипа (если нужен исходник, а его нет) От 4000 рублей** в зависимости от сложности 
Ретушь предоставленных фотографий  От 200 рублей/шт. в зависимости от сложности** 
Поиск подходящих изображений с учетом соблюдения авторских прав 400 рублей/штука 
Листовка (формат А5/А4) 1350 руб. - 1 сторона; 2500 руб. - 2 стороны 
Страница меню (на основе предоставленных фото) А5/А4 2500 руб. – 1 сторона; 4500 руб. - разворот 
Баннер для слайдера на сайте, запущенного на платформе Исполнителя 500 рублей 
Разработка макета Бесконечная лента в Инстаграм 2500 рублей 
Часовые работы (перечень работ обговаривается индивидуально) От 1000 рублей/час в зависимости от сложности** 
Каждый дополнительный вариант макета по любой из выше указанных услуг/работ +50% к исходной стоимости 

УСЛУГИ ВИДЕОМОНТАЖА дополнительно* 
Монтаж видео-ролика до 30 секунд на основе готовых материалов, без субтитров и подписей, с 
наложением готовой мелодии 
Подбор мелодии не включен в стоимость 

От 750 рублей один формат (горизонт или 
вертикальный) 
От 1000 рублей два формата (горизонт и 
вертикальный) 

Монтаж видео-ролика до 30 секунд на основе готовых материалов, с субтитрами и подписями, с 
наложением готовой мелодии 
Подбор мелодии не включен в стоимость 

От 1000 рублей один формат (горизонт или 
вертикальный) 
От 1500 рублей два формата (горизонт и 
вертикальный) 

Подбор мелодии (при отсутствии исходного материала) для видео-ролика до 30 секунд 500 рублей – наложение одной мелодии 
1000 рублей нарезка и наложение 2 и более мелодий 
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Внимание! Данный прайс-лист распространяется на дополнительные работы, касающихся проектов, предусмотренных договором оферты 4mobile.me на 
выполнение работ по запуску программного обеспечения и возмездного оказания услуг по сопровождению программного обеспечения. 
Разработка отдельных видов программного обеспечения не входят в зону регулирования данного договора оферты 4mobile.me и прилагающихся к нему прайс-
листов и являются предметом отдельного договора. 
 
*Цены указаны в рублях. НДС в стоимости услуг не предусмотрен. Оплата данных услуг не входит в стоимость ежемесячного сопровождения. 
Окончательная цена дополнительных услуг указывается в счете. 
**Окончательный перечень и стоимость услуг указываются в счете. 

УСЛУГИ ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ* 
Устранение неточностей и дефектов в работе приложения после окончания периода бесплатного 
устранения дефектов, предусмотренного договором публичной оферты и произошедших не по 
вине ИСПОЛНИТЕЛЯ (кроме работ по редизайну) 

800 рублей/час 

Часовые работы отдела разработки и технического отдела (перечень работ обговаривается 
индивидуально, производится в пределах технической возможности платформы). В том числе: 
добавление персональных подсказок, текстовых блоков и прочих элементов, незначительные 
изменения в верстке, изменения в личном кабинете, прочие виды работ 

От 1000 рублей/час в зависимости от перечня и 
сложности. 
Дизайн работы оплачиваются отдельно** 

Перевыкладка (публикация) приложения в Google play и App Store в связи с необходимостью 
обновления результатов дополнительных работ, проведенных не по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ 

1500 рублей 


