
 

Расценки на видеосъемку на MedSoft-2014 

1. Включение 1-3-х минутного интервью представителя компании (с фактурой стенда 
компании, ее логотипами в кадре, титрами компании, имени и должности говорящего) в 
общий отчетный ролик форума. Этот сюжет передается только клиенту для публикации 
на собственных ресурсах, в общем доступе на сайте АРМИТ этого интервью не 
публикуется, если АРМИТ не находит контент интервью подходящим для материалов 
общей публикации.  

Цена - 6 тыс. рублей.  

 

2. Включение части интервью представителя заказчика в общий отчетный ролик АРМИТ 
для публикации на ресурсах АРМИТ с логотипами организатора форума, при условии, что 
выбранная часть соответствует требованиям АРМИТ к содержанию отчета. По желанию 
заказчика содержание вопросов присылается видеооператору заранее для подготовки 
корреспондента, чтобы выделить контент, актуальный для общего отчета АРМИТ. 

Цена - 4 тыс. рублей. 
 
 
3. Изготовление отдельного ролика для компании-заказчика (общий ролик по варианту 1), 
где предоставляется свобода по удалению/сокращению других частей общей отчетной 
части по желанию клиента, а также предоставляется возможность добавить любые другие 
собственные материалы, при условии, что они технически необходимого качества (720-
1080p для видео или 1920х1080 для фотографий) и не превышают, за исключением 
доклада, продолжительность более чем 7 минут. Включение предоставленных материалов 
хронометражом более 7 минут оговаривается отдельно. Интервью неограниченной 
продолжительности с одним или несколькими представителями компании, подробная 
фактура стенда, выступление с докладом представителя компании (если таковой на 
конференции запланирован). Ролик публикуется с логотипом компании на кадре в течение 
всего видео, изготавливается текстовой титр в начале и конце по желанию заказчика. 
Единственное неизменное условие - в конце ролика дается титр, что организатором 

http://youtu.be/6kYNo9lykgc�


конференции была АРМИТ. Ролик публикуется на собственных ресурсах организации-
заказчика. 

Цена - 18 тысяч рублей 
 

4. Съемка интервью представителя компании-заказчика на стенде с фактурой стенда 
продолжительностью не более 3-х минут. Содержание интервью - по желанию заказчика. 
Материал передается заказчику без монтажа в виде исходного видео файла для монтажа и 
публикации на собственных ресурсах. 

Цена - 3 тыс. рублей.  


