Выпускные альбомы с единой версткой для всего класса - альбомы
абсолютно одинаковые для всех, меняется лишь обложка.
Минимальный заказ — от 16 альбомов. При меньшем количестве
заказанных экземпляров, проводится перерасчёт стоимости альбома в
сторону увеличения цены.
Выбирается ОДИН вариант альбома по стоимости на класс!

ПОДОБНЕЕ О НАПОЛНЕНИИ АЛЬБОМА: В начале альбома идет разворот с портретами
учителей, которые придут на съёмку + портрет кл. руководителя с пожеланием выпускникам.

Далее индивидуальные портреты. В альбомах «СТАНДАРТ» 2 портрета одноклассников на одну
страницу (по 4 на разворот), в альбомах «ЭКОНОМ» - все портреты выпускников на одном
развороте.
В альбомах «СТАНДАРТ» выпускники могут оставить фразу-заметку под своим портретом.
После индивидуальных портретов следуют 2 разворота с групповыми фотографиями, по 4-6 фото
на разворот.
В конце альбома одна большая общая фотография всего класса на весь разворот.

Можно добавить дополнительную съёмку вне школы, например, в парке. Это
дополнительных три разворота (6 страниц)- плюс 1.000 руб. к стоимости альбома.
Выпускники сами выбирают портретное фото, который пойдет каждому в альбом. Обязательно
проведем портретную ретушь, уберем прыщики и другие временные недостатки кожи.

ОБЛОЖКА И МАКЕТ АЛЬБОМА: каждый может выбрать себе индивидуальную обложку

альбома из представленных на сайте: https://wbsurgut.ru/cover. В альбомах «СТАНДАРТ» можно
поставить на обложку свой портрет.
Макет альбома согласуется с выпускниками и родителями перед печатью, вносятся все
необходимые правки.

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В ДВА ЭТАПА: 1этап: при заключении договора (за

фотосъемку, ретушь, изготовление макета); 2 этап: перед отправкой альбомов на печать (за
печать альбомов, доставку транспортной компанией, доставка на адрес заказчика).

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Альбомы будут готовы через 35-45 рабочих дней с момента

получения всей необходимой информации по альбомам (проведены все фотосессии, получены
списки детей и учителей, сфотографированы учителя и т. д.). Электронные версии фото,
вошедшие в альбом, передаются организатору съемки после получения готовых альбомов.
Все организационные вопросы по съемочному процессу и общение с родителями проводим
через организатора съемки, т.е. ответственного родителя, который возьмёт на себя такую
обязанность. Классы, заказывающие фотосъемку после 10 апреля, альбомы получат только после
выпускного!

Ссылки на видео-презентацию альбомов:
Альбом «ЭКОНОМ»:

https://youtu.be/uIOjbyvhHYg

Альбом «СТАНДАРТ»: https://youtu.be/bnLkrgZHA-4

ЭКОНОМ

СТАНДАРТ

от 16 чел.

от 16 чел.

3.800 руб.

ЦЕНА
КОЛИЧЕСТВО
РАЗВОРОТОВ

10 страниц

КОЛИЧЕСТВО
СЪЕМОК

1 день:
портретная и групповая фотосессия

1 день:
портретная и групповая фотосессия

АЛЬБОМ 21Х30 СМ.

АЛЬБОМ 21Х30 СМ.

РАЗМЕР И ФОРМАТ
КНИГИ

3.000 руб.

От 18 страниц

(зависит от количества человек в классе)

Твердый переплет
Плотные ламинированные страницы
Страницы раскрываются на 180°

Твердый переплет
Плотные ламинированные страницы
Страницы раскрываются на 180°

Персональный портрет на обложке
альбома, либо выбор своей обложки
альбома
из нашего каталога

ОБЛОЖКА

Выбор обложки альбома
из нашего каталога

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ПОРТРЕТ

Все портреты выпускников на одном развороте

СЪЕМКА УЧИТЕЛЕЙ В
ШКОЛЕ

Портрет кл. руководителя с пожеланиями классу + все
учителя, которые придут на съёмку

ФРАЗЫ-ЗАМЕТКИ

-

ВЫБОР ПОРТРЕТА

Самостоятельный выбор портрета

РЕТУШЬ ПОРТРЕТОВ

+

БОНУСЫ

Альбом для родителя-организатора
со скидкой 50%

2 портрета на страницу
(по 4 на разворот)

Портрет кл. руководителя с пожеланиями классу + все
учителя, которые придут на съёмку
Фразы-заметки каждого под своим
портретом
Самостоятельный выбор портрета
+
Альбом для родителя-организатора
В ПОДАРОК!

www.wbsurgut.ru

СЪЕМКА ШКОЛЬНОГО КЛАССА БЕЗ АЛЬБОМА
По многочисленным просьбам классов, которым в силу какихлибо причин не нужен полноценный выпускной альбом, а
фотки с классом очень нужны, сделали новую услугу: СЪЕМКА
ШКОЛЬНОГО КЛАССА без печати альбома.
ПРЕДЛАГАЕМ ДВА ВАРИАНТА СЪЕМОК:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ОБЩАЯ ФОТОГРАФИЯ КЛАССА+ ПОРТРЕТ: 750 руб.
В стоимость входит две распечатанные фотографии формата 20×30 см.,
а именно:
•

Индивидуальный портрет

•

Портретная виньетка из всех учеников класса + кл. руководитель, либо
одна общая фотография.

•

Проведем портретную ретушь.

•

Доставка готовых фотографий через 7-8 дней.

•

В качестве бонуса родители получат портреты детей в электронном виде.

Фотосъемка может проходить как в классе, так и в любом другом помещении.
Привезем с собой студийный свет+ портретный фон-холст.
Предложение действительно при заказе не менее 15 чел

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ФОТОСЕССИЯ КЛАССА В ФОТО-СТУДИИ (БЕЗ АЛЬБОМА)
В стоимость входит:
- Все фото в электронном виде с цветокоррекцией
- Самостоятельный выбор своего портрета
- Портретная ретушь выбранных индивидуальных портретов
- Групповая общая фотография класса
- Групповые фото с друзьями
ОПЛАТА: 5.000 руб./час*** в день фотосъемки.
Внимание: *** аренда фотостудии оплачивается клиентом. Для полноценной съемки
класса необходимо минимум 3 часа.
Все организационные вопросы по съемочному процессу и общение с родителями
проводим через организатора съемки, т.е. ответственного родителя, который возьмёт на
себя такую обязанность. Организатору будут предоставлены отдельные бонусы)

Портфолио: www.wbsurgut.ru/portfolio

