
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИО ПРОДУКЦИИ 

 

Наименование Описание Стоимость Срок Страховка** 

услуги   исполнения*  

Дикторская Входит 3 дубля От 375 ₽ График работы Х2 

начитка*** прочитанного текста без  диктора  

 чистки и обработки, по    

 сценарию заказчика,    

 требующей дальнейшей    

 работы звукорежиссера    
     

Вокал Входит 3 пропевки на От 600 ₽ От 24 часов Х2 

 фонограмму заказчика, без    

 сведения, голос не    

 обрабатывается, требующей    

 дальнейшей работы    

 звукорежиссера    

Пародия Входит 3 дубля От 500 ₽ График работы Х2 

 прочитанного текста без  диктора  

 чистки и обработки, по    

 сценарию заказчика,    

 требующей дальнейшей    

 работы звукорежиссера    
     

 

 
АУДИО ПРОИЗВОДСТВО 

 

Наименование Описание Стоимость Срок Страховка** 

услуги   исполнения*  

Рекламное Входит 1 голос, Цена голоса 24 часа х2 

объявление обработанный вариант, диктора   

 готовый к размещению, по + 250 ₽   

 сценарию заказчика.    

 Хронометраж до 30 сек.****    
     

Информационный Входит 1 диктор, 1 муз. Цена голоса 24 часа х2 

аудиоролик подложка, по сценарию диктора   
 заказчика. Дополнительный + 600 ₽   

 голос добавляет к    

 стоимости ролика стоимость    

 начитки дополнительного    

 голоса. Хронометраж до 30    

 сек.    
      
 
 
 

 



Наименование Описание Стоимость Срок Страховка** 

услуги   исполнения*  

Имиджевый Входит 1 диктор, 1-2 муз. Цена голоса 24 часа х2 

аудиоролик подложки, базовое звуковое диктора   

 оформление (телефонный + 800 ₽   

 номер, перебивка между    

 композициями и пр.), по    

 сценарию заказчика.    

 Дополнительный голос    

 добавляет к стоимости    

 ролика стоимость начитки    

 дополнительного голоса.    

 Хронометраж до 30 сек.    
     

Игровой Входит 1-2 голоса + 1-2 Цена голоса 24 часа х2 

аудиоролик музыкальные подложки, диктора   

 любые звуковые эффекты, + 1000 ₽   

 по сценарию заказчика.    

 Дополнительный голос    

 добавляет к стоимости    

 ролика стоимость начитки    

 дополнительного голоса.    

 Хронометраж до 30 сек.    

Песенный Входит 1 вокалист, 1 Цена голоса От 2-4 суток х2 

аудиоролик диктор, 1 муз. подложка, диктора   

 звук. оформление, по + Цена голоса   

 сценарию заказчика. вокалиста   

 Дополнительный голос + 1500 ₽   

 добавляет к стоимости    

 ролика стоимость    

 дополнительного голоса    

 Хронометраж до 30 сек.    
     

Джингл Входит 1 вокалист, 1 Цена голоса От 2-4 суток х2 

 диктор, 1 муз. подложка, диктора   

 звук. оформление, по + Цена голоса   

 сценарию заказчика. вокалиста   

 Дополнительный голос + 1500 ₽   

 добавляет к стоимости    

 ролика стоимость    

 дополнительного голоса    

 Хронометраж до 10 сек.    

Корпоративный  Договорная До 14 суток х2 

гимн     
     

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Наименование Описание Стоимость Срок 

услуги   исполнения* 

Переначитка Входит 1 начитка выбранного 50% цены График работы 

(дочитка текста) диктора (до 30 слов). Срок голоса диктора диктора 

 обращения по дочитке - 14 рабочих   

 дней   
     
 

 

 



Наименование Описание Стоимость Срок 

услуги   исполнения* 

Перемонтаж Входит 1 музыкальная композиция + От 200 ₽ 24 часа 

(замена подложки) работа звукорежиссера.   

 Хронометраж до 30 сек.   

Перемонтаж Входит 1 перемонтаж, по сценарию 50% работы 24 часа 

(изменение заказчика. Хронометраж до 10 сек. звукорежиссера  

хронометража)    
    

Перемонтаж Входит 1 начитка голосом Цена голоса 24 часа 

(замена голоса выбранного диктора + работа диктора  

диктора) звукорежиссера. + 150 ₽  

 Хронометраж до 30 сек.   

Редактирование Редактирование ролика От 500 ₽ 24 часа 

ролика произведенного третьими лицами   

 (при наличии технической   

 возможности).   

 Хронометраж до 30 сек.   
    

Подбор Входит 1 музыкальная подложка, От 200 ₽/минута 24 часа 

музыкального каждая дополнительная   

материала музыкальная подложка   

(под видеоряд) оплачивается отдельно   
    

 

 

РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ АУДИО РОЛИКА 

 

Наименование Описание Стоимость Срок 

услуги   исполнения* 

Информационный В стоимость входит предоставление От 600 ₽ 24 часа 

радио ролик 2-3-х вариантов сценария,   

 предполагает текст начитанный 1   

 диктором   
    

Игровой радио В стоимость входит предоставление От 750 ₽ 48 часов 

ролик 2-х вариантов сценария.   

(2 варианта) Предполагает текст начитанный   

 несколькими дикторами,   

 представляет собой мини-сценку,   

 диалог, имеет дополнительные   

 звуковые эффекты.   

Вокальный В стоимость входит предоставление От 1200 ₽ 48 часов 

 1–2-х вариантов сценария.   

 Предполагает участие   

 профессиональных вокалистов,   

 имеет дополнительные звуковые   

 эффекты   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

КОЭФФИЦИЕНТЫ (НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ) 

 

Срочность х1.5 (50%) 
  

Информационный радио ролик Политика (выборы и прочее) х2 

Дубляж видео (чтение «в губы») х2 
  

 

 

Примечания 
 
___________ 
 

* Точный срок исполнения заказа уточняется при оформлении заявки. 

 

** «Страховка» - повышающий коэффициент к стоимости заказа. При оформлении 

«Страховки» риски по премонтажу/дочиткам и иным изменениям в ролике в момент 

принятия заказа будут выполнены за счет M@XSOUND (в стоимость включено до 3-х 

перечиток текста дикторами ролика, включая 1 замену дикторского голоса/голоса 

вокалиста и до 3-х вариантов музыкальной подложки). 
 
*** Цена указана при условии заказа аудио ролика. 

 
**** Цена за ролик, превышающий стандартный хронометраж, рассчитывается 

индивидуально. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


