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Вызовы в бизнесе каждый день — это новая реальность 2020. 

Турбулентность нарастает. Нагрузка на бизнес увеличивается.  

Но несмотря на это, жизнь и работа продолжаются, задач  

не становится меньше. Только теперь скорость и эффективность 

принятых решений становятся важными как никогда.

И мы нашли такое решение, которое поможет подчинить  
ситуацию вашим интересам и повысить управляемость  
бюджета на услуги по дизайну! 

Управлять = экономить
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Кроме того, стоимость услуг 
по часовому пакету ниже, чем  
при заказе каждой услуги отдельно.

Это возможно, потому что в рамках часовых 

пакетов мы оптимизируем трудозатраты наших 

специалистов и экономим на издержках, 

связанных с постановкой, сопровождением 

и реализацией каждого проекта 

по отдельности.

Наконец, вы сможете управлять трудозатратами для каждой 

конкретной задачи в зависимости от её важности для вас.

Ранжируйте задачи по приоритету и сложности, 
чтобы определить, чему вы готовы посвятить  
больше времени и внимания, а где достаточно  
простой оперативной реализации.

Так вы сможете избежать перекосов и перерасхода часов 

и бюджета там, где это не нужно. И наоборот — более детально 

и глубоко проработать задачи, которые того требуют.

Мы разработали пакеты часов на дизайн-услуги. 

Можно выбрать нужный объем часов и исполь-

зовать их в течение всего года. 

Особенность в том, что вы будете с точностью 

до часов и минут понимать, за что вы платите, 

и что в результате получите. И таким образом 

управлять интенсивностью расходования  

бюджета и объемом необходимых задач. 

Так вы гарантированно не выйдете за рамки  

вашего бюджета, но получите возможность 

гибко использовать его в рамках фиксиро- 

ванного объема часов.
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варианты пакетов

Пакет S

490 000 ₽
Бюджет 
(никакие предоплаты  
не требуются)

Количество  
доступных часов

Стоимость часа уменьшается в каждом следующем пакете.  

Благодаря этому, вы можете получить экономию бюджета уже на входе. 

140 часов

Стоимость часа 
работы студии

3 500 ₽ 3 300 ₽ 3 100 ₽ 2 950 ₽

750 000 ₽

225 часов

1 000 000 ₽

320 часов

1 500 000 ₽

505 часов

Пример расчета 
количества 
доступных задач  
(условно 5 часов =  
1 задача)

28 задач 45 задач 64 задачи 101 задача

Пакет M Пакет L Пакет ХL

~ 5%Выгода  
для бюджета ~ 10% ~ 15%
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сравнение

Подавляющее большинство исполнителей 
запрашивает оплату по фиксированной стоимости 
макета. Но вы никогда не узнаете, если на макет, 
который вы получите через неделю, в реальности 
ушло два часа работы. 

Пример:  
дизайн презентации в электронном виде

Оплата за макет

Стоимость услуги

44 250 рублей

Срок выполнения работы

1 рабочая неделя
Фактическое время 
выполнения работы 

10 часов 30 минут 

Оплата за часы и минуты

Стоимость услуги 
30 975 рублей

Мы предлагаем 
оплачивать 
не макет, 
а точное время 
на решение 
задачи. 
В этом случае 
стоимость 
услуги может 
быть дешевле 
на 30%.
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Внутренние KPI мотивируют наших 

дизайнеров решать задачи с экономией 

трудозатрат, а арт-директоры 

контролируют, чтобы это ускорение 

происходило без потери качества.

В наших бизнес-интересах решать 

задачи клиентов быстро и эффективно.

100% 
управляемость 
бюджетом,  
полная 
прозрачность 
и контроль 

Мы подключим вас к нашей системе 

ведения проектов Wrike, где вы сможете 

в режиме онлайн видеть, сколько часов 

и минут потратил конкретный специалист 

на конкретную задачу. 

Так мы гарантируем отсутствие 

искусственной накрутки затраченного 

времени.
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Полный доступ к ресурсам  
целой команды и масштабируемость 

что еще?

Над задачами работает группа дизайнеров и копирайтеров 
под управлением арт-директора и персонального менеджера. 
Это возможность получить за 1 час работы больше решений, 
компетенций и опыта, по сравнению с работой одного 
человека — штатного дизайнера или фрилансера.

Вы сможете решать сразу несколько задач параллельно, 
распределяя их между несколькими специалистами. 
Команда быстро масштабируются: новые дизайнеры 
подключаются к работе сразу как только возникает 
потребность.   

Кроме того, внешняя команда — это страховка 
от внезапных больничных, отпусков и  отгулов. 
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Экономия 
на трансакционных 
издержках 
Ведь порой оформление 

и согласование документов 

занимает больше времени,  

чем сама задача 

Больше это не потребуется. 

Простой документооборот: 

один счет и акт на все услуги, 

оказанные в течение месяца.

Нет задач — 
нет расходов 
Без предоплаты. Оплата только 

за результативно потраченные 

часы по итогам каждого месяца. 

В стоимость не заложены паузы 

и простои, которые могут 

случаться у дизайнеров в штате.

что еще?
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Специально, чтобы познакомиться 

поближе и опробовать такой формат 

работы, предлагаем вам тестовый 

период — 30 часов работы нашей 

команды по выгодной цене. 

Это позволит вам оценить  

наши возможности и удобство 

предложения в деле и на реальных 

задачах.

30 

100 000 ₽

ЧАСОВ РАБОТЫ 

Стоимость

Тариф действует до исчерпания лимита.
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Наполнение может включать разные задачи в рамках простых 
работ по дизайну — то есть не подразумевающих разработку 
креативных концепций с нуля. 

Упаковка
Разработка дополнительных SKU на основе существующего мастер-макета 5-10 часов

Верстка каталога с продукцией до 16 полос (в рамках существующей дизайн-концепции) 8 часов

Услуга Средние  
трудозатраты

примеры услуг

Фирменный стиль и логотип
Дизайн отдельных носителей в рамках фирменного 

стиля по существующему брендбуку

Простой макет 5 часов

Сложный макет 10 часов
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Усовершенствования
Незначительные усовершенствования (правки по тексту, незначительные изменение размера, замена 
фотоимиджа, адаптация на ин. яз.)

1 час

Усовершенствование макета (смена композиции, внесение допполнительных элементов фирменной 
графики, сложный ресайз/смена ориентации, внесение правок в брошюру полностью)

5 часов

Рекламная кампания и РИМ
Ресайзы существующих макетов 3 часа

Рекламный баннер по существующему мастер-макету 3 часа

Верстка евробуклета, листовки (в рамках существующей дизайн-концепции) 5 часов

Верстка письма для электронной рассылки на основе существующего шаблона 3 часа

Баннер для социальных сетей 2 часа

Верстка брошюры до 32 полос (в рамках существующей дизайн-концепции) 16 часов

Дизайн поздравительной открытки (в рамках существующей дизайн-концепции) 5 часов

Верстка презентации в электронном виде (в рамках существующей дизайн-концепции) 10 часов

Средние  
трудозатраты

примеры услуг
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ПОДРОБНЕЕ О ПАКЕТАХ ЧАСОВ FIX PRICE  

И ВАРИАНТАХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАССКАЖЕТ ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

dezzza.ru

Санкт-Петербург  
dezaSPB@dezzza.ru  
тел.: (812) 6-7777-10 
ул. Марата, д. 61 

Москва 
dezaMSK@dezzza.ru 
тел.: (495) 642-43-13 
Волоколамское шоссе, д. 2, 
этаж 2, помещение IV, 
офис 121б

Спасибо за внимание
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