
ПРАЙС  
УСЛУГ КРЕАТИВНОГО КЛАСТЕРА «ДОМНА» 

 
 

1. Магазин креативных товаров  
Размещение в офлайн магазине креативного кластера “Домна” и в 

маркетплейсе “Домны” для уральских производителей-по договору 
реализации с комиссией 20%.  
 
2. Коворкинг 
Стоимость:  

400 рублей в час, 1200 рублей в день, 2500 рублей в неделю + тестовый день 
бесплатно новым подтвержденным аккаунтам.  
Максимальный срок бронирования — одна неделя. При бронировании 
коворкинга на целый день и более — 2 часа в переговорной №1 бесплатно. 
 
3. Переговорная №1 
Стоимость - 500 рублей в час. 

 
4. Переговорная №2 (VIP) 
Стоимость - 800 рублей в час. 

 
5. Лекторий / Конференц-зал / Ивент-площадка 
Стоимость: 

2000 рублей в час без использования системы мультимедиа (только мебель, 
освещение, вентиляция и кондиционеры, без видеостены и микрофонов). 
3000 рублей в час с использованием системы мультимедиа (видеостена, 
ноутбук «Домны» либо ноутбук организатора для вывода 
презентаций/видео/заставки, кликер, кафедра, ручные либо настольные 
микрофоны и др. — до 4 шт.). 
5000 рублей в час с использованием системы мультимедиа и полноценным 
“под ключ” сопровождением со стороны оператора/техника на 
стриме/прямой трансляции в одну соцсеть организатора. 
Сложные прямые трансляции с работой 3 подвесных камер и режиссёра, 
запись мероприятий — от 50 000 рублей, по предварительной записи. 
Организация событий «под ключ» с привлечением команды «Домны» — от 120 
000 рублей. Состав и сценарий, от деловой программы до кейтеринга и 
мастер-классов, (обсуждается при составлении технического задания к 
событию). 
 
6. Фотостудия 
Стоимость: – 1000 рублей в час. Ассистент на съёмку – 400 рублей в час. 

Услуги фотографа – 2000 рублей в час. 
Проведение мастер-классов по фотографии от 3000 рублей. 
 



7. Beauty-коворкинг 
Стоимость: 

400 рублей в час - подготовка к фотосессии,  
от 700 рублей в час – мастер-классы. 
Стилист по предварительной договоренности. 
 
8. Зона партнеров 
Размещение вашей продукции в блоке партнеров осуществляется по 

договоренности в индивидуальном порядке. Обращаться к администрации 
кластера. 

 
9. Блок брендирования. 
9.1. Помещение для проведения вашего мастер класса – 1000 рублей час., без 
использования оборудования. 
 
9.2 Проведение мастер-классов: c участием оператора - от 1500 рублей за 1 
час; c участием оператора и дизайнера - от 3000 рублей за 1 час. 
Дополнительно оплачиваются покупка основы для печати и оплата 
расходных материалов. 
 
9.3 Печать вашего мерча на базовом изделии из магазина Домны: 
Широкоформатная печать лекал, раскладок, выкроек - от 125 рублей за 1 пм 
(для физ. лиц); для юр. лиц – по согласованию. 
Вышивка – по согласованию (стоимость рассчитывается исходя из макета) и 
стоимости изделия. 
Прямая цифровая печать на текстиле (футболки, поло, худи, свитшоты, 
толстовки, джинсовки, брюки, кепки, обувь, сумки-шопперы): 
·         На белой ткани: 
- при заказе до 5 шт.: 1200 рублей за штуку плюс стоимость изделия; 
- при заказе от 5 до 10 шт.: до 300 см2 (формат А5) – 500 рублей за 1 штуку; до 
600 см2 (формат А4) – 700 рублей за 1 штуку; до 1400 см2 (формат А3) - 1000 
рублей за 1 штуку плюс стоимость изделия 
·         На черной и цветной ткани: 
- при заказе до 5 шт.: 1500 рублей за штуку плюс стоимость изделия 
- при заказе от 5 до 10 шт.: до 300 см2 (формат А5) - 700 рублей за 1 штуку; до 
600 см2 (формат А4) - 1000 рублей за 1 штуку; до 1400 см2 (формат А3) - 1300 
рублей за 1 штуку плюс стоимость изделия. 
 
Тираж от 10 штук рассчитывается индивидуально (стоимость пробного 
единичного экземпляра учитывается при расчете общего числа экземпляров). 
 
Прайс на дизайн-услуги: 

Обработка изображений Цена 

Перевод изображения клиента в формат для печати От 150 руб. 



Удаление царапин и других механических дефектов От 350 руб. 

Цветокоррекция изображения От 400 руб. 

Сведение двух или более изображений в одно От 400 руб. 

Разработка фотоизображения для печати От 500 руб. 

Фирменный стиль Цена 

Логотип, графический элемент От 8 000 руб. 

Фирменный стиль (логотип, визитка, бланк, конверт, 
фолдер) 

От 10 000 руб. 

 
Услуги, не указанные в прайс-листе, оговариваются индивидуально, исходя из 
трудозатрат. 
 
9.4. Разработка концепции корпоративного или индивидуального мерча. 
Расчет осуществляется по договоренности, в индивидуальном порядке в 
зависимости от сложности и объема работ. От 20 000 рублей. 
 
 
9.5 Разработка авторской коллекции мерча. Расчет осуществляется по 
договоренности, в индивидуальном порядке, в зависимости от сложности и 
объема работ. От 20 000 рублей. 
 
 


