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Прейскурант цена на услуги ТОО "KazMindMedia"
№ п/п Виды услуг Стоимость, тенге Примечание

Производство видеоматериалов

Видеоролики

1

от 158 000 - 350 000 

от 400 000 - 800 000

от 800 000 - 1 750 000

от 1 200 000 - 2 000 000

2

от 400 000 - 750 000 

от 750 000 -1 000 000

от 1 200 000 - 2 000 000

от 1 750 000 - 2 500 000

3

от 750 000 - 1 200 000 

от 1 200 000 - 1 700 000

от 1 700 000 - 2 500 000 

от 2 300 000 - 3 000 000

Видеофильмы

4 от 2 800 000 - 3 500 000

5 от 3 000 000 -6 000 000

6 от 5 000 000 - 10 000 000

7 Цена договорная

Производство упрощенных роликов от 
15 до 59 секунд:

С готовым сценарием, без использования 
видеографики, специальной режиссуры и 
постановочных съемок

Производство роликов от 15 до 59 
секунд:

Написание сценария, работа режиссёра, 
осветителя и звукорежиссёра

Производство оригинальных роликов 
от 15 до 59 секунд:

Написание сценария, работа режиссёра, 
осветителя и звукорежиссёра, привлечение 
актёров, дизайнера по видеографике

Производство сложных оригинальных 
роликов от 15 до 59 секунд:

Написание сценария, работа режиссёра, 

осветителя и звукорежиссёра, привлечение 

актёров, дизайнера по видеографике, с 

подборка локаций, реквизитов, подбор 

оригинальных музыкальных подложек

Производство упрощенных роликов от 
1 до 5 минут 

С готовым сценарием, без использования 
видеографики, специальной режиссуры и 
постановочных съемок

Производство роликов от 1 до 5 минут Написание сценария, работа режиссёра, 
осветителя и звукорежиссёра

Производство оригинальных роликов 
от 1 до 5 минут 

Написание сценария, работа режиссёра, 

осветителя и звукорежиссёра, привлечение 

актёров, дизайнера по видеографике

Производство сложных оригинальных 
роликов от 1 до 5 минут 

Написание сценария, работа режиссёра, 

осветителя и звукорежиссёра, привлечение 

актёров, дизайнера по видеографике, с 

подборка локаций, реквизитов, подбор 

оригинальных музыкальных подложек
Производство оригинальных роликов 

от 5 до 10 минут 

С готовым сценарием, без использования 
видеографики, специальной режиссуры и 
постановочных съемок

Производство оригинальных роликов 
от 5 до 10 минут 

Написание сценария, работа режиссёра, 
осветителя и звукорежиссёра

Производство оригинальных роликов 
от 5 до 10 минут 

Написание сценария, работа режиссёра, 

осветителя и звукорежиссёра, привлечение 

актёров, дизайнера по видеографике

Производство оригинальных роликов 
от 5 до 10 минут 

Написание сценария, работа режиссёра, 

осветителя и звукорежиссёра, привлечение 

актёров, дизайнера по видеографике, с 

подборка локаций, реквизитов, подбор 

оригинальных музыкальных подложек

Производство оригинальных фильмов 
от 10 до 20 минут

При выезде съемочной группы за пределы 
города в стоимость добавляются 
командировочные и транспортные расходы на 
съемочную группу. В зависимости от 
сложности сценария и использования 
спецэффектов.

Производство оригинальных фильмов 
от 20 до 40 минут 
Производство оригинальных фильмов 
от 60 минут и более

Производство полнометражных 
фильмов, и сериалов

Конкретная стоимость съемок зависит от 

сценария, известности актёров, спецэффектов, 

места локации и времени сьёмок, 

компьютерной графики и.т.д. В каждом случаи 

бюджет рассчитывается отдельно. 
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