
Прейскурант на услуги ООО «ФотоЛаб.ру» от 01.01.2018. Цены в рублях. Цены могут меняться без предварительного уведомления.

МОСКВА, УЛ. РОЖДЕСТВЕНКА, 11, МАРХИ

8 (800) 333-25-83, 8 (495) 234-48-86

WWW.FOTOLAB.RU INFO@FOTOLAB.RU

  Оцифровка звука
Формат Цена за 30 минут Цена за доп. минуту

Оцифровка аудиокассет, микрокассет для диктофона, минидисков (MiniDisc) 480 16
Оцифровка аудиобобин 960 32

Оцифровка грампластинок (33, 45 и 78 об./мин.) 960 32
Разбивка аудио на треки – 12

Очистка аудио от сильных шумов – 10

Выбор нужной любительской записи малой продолжительности из общей записи (прослушивание и поиск записей) 240 8

  Видеомонтаж
Формат Цена

Обрезка испорченных кадров (черные поля, «тряска» видео, «камера в пол») за 1 мин. 12
Обрезка испорченных кадров и вставка эффектных переходов между сценами за 1 мин. 16
Компоновка видео (тематическое расположение записей с разных носителей) за 1 мин. 12

Объединение видеоносителей на 1 диск (более чем с двух видеоносителей) за каждый видеоноситель 180
Наложение титров за 1 титр 90

Наложение полноэкранных титров с музыкой за 1 титр 190

Наложение субтитров до 10 мин. – 4000 р. (минута свыше – 40 р.)

Поворот видео на 90 градусов до 10 мин. – 400 р. (минута свыше – 40 р.)
Индивидуальное навигационное меню (несколько подменю, надписи на фрагментах, ссылки на конкретные эпизоды и пр.) 1 шт. – 700–6500 р.

Разработка индивидуальной обложки и картинки на диске (при заказе на копирование диска без оцифровки) 1 шт. – 800-2500 р.
Согласование эскизов по электронной почте 1 раз – 150 р.

Печать обложки без логотипа «FotoLab» (тираж менее 10 копий) 1 шт. – 100 р.
КОМПЛЕКСНЫЙ ВИДЕОМОНТАЖ, создание фильма с наложением музыки, видеоэффектов,видеороликов и титров до 60 мин. – 9000 р. (минута свыше – 150 р.)

  Дополнительные услуги
Формат Цена

Захват фотографий (10х15) с видеозаписи каждые 2 секунды или чаще 1 видеофайл или диск – 690 р.
Художественное слайд-шоу из фотографий + наложение музыки до 50 фото – 3500 р. (фото свыше 70 р.)

Ремонт видеокассеты (склейка пленки, замена корпуса) 700

Выкладка оцифрованного видео на безопасное облачное хранилище

до 2 Гб – 300 р.
от 2 Гб до 5 Гб – 500 р.

от 5 Гб до 10 Гб – 1250 р.
от 10 Гб до 16 Гб – 1700 р.
от 16 Гб до 32 Гб – 2600 р.

Копирование веб-сайта на диск (полная структура) с автозапуском 3150

  Запись и прочее
Формат Цена

Запись на жесткий диск или флешку Клиента БЕСПЛАТНО
Запись на CD и копирование 250

Запись на DVD (4,7 GB) и копирование 250
Запись на DVD-9 (8,5 GB) и копирование 500
Запись на Blu-ray (25 GB) и копирование 600
Запись на Blu-ray (50 GB) и копирование 1200

Конвертация в дополнительный формат после оцифровки видео (MP4, MPEG2, AVI, YouTube и др.) за 1 мин. 8
Запись на VHS кассету с любых носителей (VHS, DVD, кассета от камеры и др.) со стоимостью видеокассеты до 60 мин. – 950 р. (каждый след. час (до 4 ч.) 250 р.)

Запись на miniDV кассету за 1 час 700
Создание стандартного тематического анимированного навигационного меню для DVD БЕСПЛАТНО

Печать обложки с кадрами из видео + печать картинки на диске + резервная копия диска (при заказе оцифровки) БЕСПЛАТНО

  Оцифровка видео
Формат Цена за 30 минут Цена за доп. минуту

Оцифровка видеоносителей (VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, video8, Hi8, digital8,  
miniDV, DVD, miniDVD, HDD, flash-накопителей) в формате PAL

480 16

Оцифровка видеокассет в форматах NTSC, SECAM, HDV1080i и microMV 960 32
Оцифровка профессиональных видеокассет Betacam, Betamax, DVCAM, U-matic (KCА, KCS)  

в форматах PAL и NTSC
2880 48

  Оцифровка кинопленок
Формат Цена за 10 минут Цена за доп. минуту

Оцифровка кинопленок 8 мм, Super 8 1360 136
Оцифровка кинопленок 16мм с оптической звуковой дорожкой или без звука в SD качестве (720х576) 2750 275

Оцифровка кинопленок 16мм с магнитной звуковой дорожкой в SD качестве (720х576) 8000 800
Оцифровка кинопленок 16мм с оптической звуковой дорожкой или без звука в HD качестве (1920х1080) 8000 800

Оцифровка кинопленок 35 мм в HD качестве (1920х1080) 8000 800
Наложение музыкального сопровождения 400 40

Проявка кинопленки 8 мм и 16 мм (за 1 катушку) от 3500


