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название работ описание
стоимость без 

НДС, тенге
срок изготовления

Написание сценария в прозе для одного голоса на русском языке 

(предоставляется 2 варианта, возможно однократное внесение корректив после 

комментариев заказчкиа)

7 500.00 1 рабочий день 

Написание сценария в стихах или в игровой форме для двух и более голосов на 

русском языке  (предоставляется 2 варианта, возможно однократное внесение 

корректив после комментариев заказчкиа)

10 000.00 2 рабочих дня 

Перевод текста на казахский язык в прозе для одного голоса 2 500.00 1 рабочий день 

Перевод текста на казахский язык в стихах или в игровой форме для двух и 

более голосов 
5 000.00 1 рабочий день 

Запись текста, предоставленного Заказчиком, на русском языке, одним 

"дежурным" голосом студии, простое музыкальное сопровождение.
10 000.00 1 рабочий день

Запись текста, предоставленного Заказчиком, на казахском языке, одним 

"дежурным" голосом студии, простое музыкальное сопровождение.
10 000.00 1 рабочий день

 спец.эффекты доплонительные звуки и шумы для оформления аудипродукции 7 500.00 1 рабочий день

аудиоролик Игровой аудиоролик, два и более голосов на русском и\или казахском языке
рассчитывается 

отдельно
до 3х рабочих дней

авторская музыка для 

ролика

мелодия, написанная или аранжированная профессиональным композитором в 

заданном Заказчиком стиле, с возможностью пропевки или созданная 

специально под стихотворный текст, хронометраж до 45 секунд

75 000.00 5 рабочих дней с момента оплаты

переделка утвержденного ролика по инициативе (по вине) Заказчкиа 50% от стоимости 1 рабочий день

переделка утвержденного ролика по инициативе (по вине) Исполнителя без оплаты 1 рабочий день

тиражирование копия на CD, флеш-накопитель 200.00 1 рабочий день

запись эфира
запись выбранного Заказчиком часового отрезка (без монтажа, с 01 до 60 

минуты включительно) 

1 500, 00 тенге / 

день эфира
1 рабочий день

аудиопродукция, для 

использования по 

усмотрению Заказчика

адаптация рекламных видеороликов, запись звуковой дорожки для 

видеопродукции, запись аудиофайла для использования в офисных 

телефонных станциях или на мобильном телефоне, запись гимнов компаний, 

песен, дикторских текстов для использования во время проведения 

корпоративных встреч и вечеров, а также на частных торжествах. 

сценарий на русском языке  7 500 тенге

+ перевод на казахский язык 2 500 тенге

+ услуги студии (запись дикторов на русском и казахском языке, монтаж) 20 000 тенге -

+ спец.эффекты  от 7 500 тенге при необходимости

+ услуги диктора                                                                                                   от 5 000 тенге 
(выберите понравившегося диктора на 

сайте rusradio.kz в разделе production)

+ НДС 12% -

Тарифы на изготовление аудио-роликов в тон-студии "Граммофон" 

Стоимость указана в тенге без учета НДС (ставка 12%), на условиях 100% предоплаты.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АУДИОРОЛИКИ

объявление

 сценарий и перевод 

текста

Алгоритм расчета сметной стоимости производства аудиоролика в тон-студии РА «Граммофон»

Тел./факс: +7 727 250 37 77 (70)

email: production@rusradio.kz

переделка

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

если предоставляется заказчиком, то 0 

тенге

www.rusradio.kz

Стоимость работ рассчитывается отдельно, на основании 

заявки. 

050013, г.Алматы, Площадь Республики, 13, оф.634

mailto:production@rusradio.kz
http://www.rusradio.kz/

