
заряжаем 
эмоциями

дарим 
воспоминания

все услуги фото-видео для серьезных 
и развлекательных мероприятий  

прямо на площадке

подстраиваемся 
под ваш формат

помогаем в онлайн- 
раскрутке

знаем специфику 
ивент-сферы

обеспечиваем 
выгодные условия



 фоторазвлечения  фотопечать
 фото- 

и видеосъемка

инстапринтер

классическая фотобудка 
зеркальная фотобудка


флипбуки

хромакей/green screen 

фризлайт 
slow-mo

фото на дереве

печать фотографий 

печать фотомагнитов

печать журналов


печать постеров А3 

фотозона fish-eye

фотозона 3600


 съемка на фотозоне 
репортаж

портреты


видеосъемка

Photocards



Фоторазвлечения fu
n

инстапринтер

классическая фотобудка 
зеркальная фотобудка


флипбуки

хромакей/green screen 

фризлайт 
slow-mo



Инстапринтер

бренду — раскрутка в 

instagram
гостям — веселье и готовый 

сувенир

моментальная печать фото 
из instagram

количество фото —  
неограниченное

промоакции

фестивали

презентации 

выставки

конференции 
корпоративы 
дни рождения 

вечеринки  

 fu
n



Инстапринтер

аренда оборудования  
безлимитная печать фото 

брендированная рамка 
 цифровые фото на ваш носитель 

доставка по Киеву 
 монтаж и демонтаж 

 ассистент

в стоимость входит

 брендирование: 
90% площади принтера 
заклеивайте как хотите

дополнительно

2 200 грн / 1 час 
900 грн / +1 час 

7 200 грн / 8 часов

 fu
n

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%

подробнее: 
https://photocards.com.ua/instaprinter/



Фотобудка

дополнительный элемент 
брендинга

гостям — веселье и готовый 

сувенир

независимая зона активности 
для любого ивента

1 фотобудка —  
5 режимов съемки

промоакции

фестивали

марафоны


презентации 
выставки


конференции 
корпоративы

дни рождения 

вечеринки  

 fu
n



Фотобудка

аренда оборудования  
безлимитная печать фото 

брендированная рамка 
 цифровые фото на ваш носитель 

 отправка на e-mail и соцсети 
 доставка по Киеву 

 монтаж и демонтаж 
 ассистент

в стоимость входит

 брендирование: 
90% площади заклеивайте 

как хотите

дополнительно

3 000 грн / 1 час 
2 000 грн / +1 час 

15 000 грн / 8 часов

 fu
n

подробнее: 
https://photocards.com.ua/arenda-fotobudki/

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



 
Зеркальная фотобудка

снаружи 100% доступны для 

брендирования
“дурашливая" 

зона активности

путешествие в зазеркалье

гости поделятся снимками в 
соцсетях

любые ивенты в помещении

презентации


выставки 
конференции 
корпоративы


дни рождения

вечеринки  

 fu
n



аренда оборудования 
ваш логотип на каждом снимке 

 выгрузка в соцсети, на e-mail 
и любой файлообменник 

 доставка по Киеву 
 монтаж и демонтаж 

 ассистент

в стоимость входит

 брендирование: 
заклеивайте снаружи как хотите 

ваш баннер 1х1 м на полу 
печать фото или магнитов 

дополнительно

12 000 грн / 6 часов

 fu
n  

Зеркальная фотобудка

подробнее: 
https://photocards.com.ua/zerkalnaja-fotobudka/

цена при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Флипбук

нестандартная и  
свежая идея

гостям — fun и оригинальный 

сувенир

веселимся. снимаем. печатаем.  
сшиваем. ваш “фильм” готов!  

  60 флипбуков

за 1 час

выставки 
корпоративы


форумы

презентации 

дни рождения 
вечеринки  

 fu
n



аренда оборудования на 4 часа 
 доставка по Киеву 

 монтаж и демонтаж 
аниматор-видеограф  

ассистент

в стоимость входит

обложка в вашем дизайне 
(2,75 грн / шт.)

дополнительно

6 000 грн / выезд 
30 грн / книжка

Флипбук fu
n

подробнее: 
https://photocards.com.ua/flipbuk-flipbook/

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Хромакей

для любителей 
мечтать

выбирайте фон 
на свой вкус

съемка с последующей 
заменой фона

рамка с фото/лого  
бесплатно

выставки

семинары 

образовательные ивенты 
корпоративы (особенно 
“заходит” айтишникам) 


дни рождения 
вечеринки  

 fu
n



аренда проф. света и фона 
замена фона 

ваш логотип на фото 
 цифровые фото на ваш носитель 

доставка по Киеву 
 монтаж и демонтаж 

 фотограф 
ретушер

в стоимость входит

печать снимков в виде 
фотографий или фотомагнитов 

выгрузка фото в соц. сети

дополнительно

5 000 грн / 2 часа 
1 700 грн / +1 час

 fu
n

Хромакей

подробнее: 
https://photocards.com.ua/fotosemka-na-hromakej/

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Фризлайт

дорисовать рожки 

боссу
творить и  

веселиться

рисование цветными 
фонариками в темноте

раскрыть в себе  
художника

любые 
молодежные ивенты


выставки 
шоу


корпоративы

вечеринки  

 fu
n



аренда фотооборудования 
аренда фонариков 

ваш логотип на фото 
 цифровые фото на ваш носитель 

доставка по Киеву 
 монтаж и демонтаж 

фотограф 
аниматор

в стоимость входит

 6 000 грн / 
аренда темной комнаты  

(если нет темного помещения)  
печать фотографий или магнитов

дополнительно

4 500 грн / 1 час 
1 500 грн / +1 час

 fu
n

Фризлайт

подробнее: 
https://photocards.com.ua/frizlajt/

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Slow-mo

создать где угодно 
праздник

рассмотреть мимолетную 
красоту

видеосъемка с эффектом 
замедления: попытка 

остановить время

зафиксировать 
яркие моменты

ивенты на открытых 
площадках


для небольших групп

презентации 

корпоративы

вечеринки

свадьбы  

 fu
n



аренда оборудования 
базовый реквизит 

экспресс-монтаж ролика 
доставка по Киеву 

 монтаж и демонтаж 
видеооператор 

оператор монтажа

в стоимость входит

 расширенный реквизит: 
разноцветные конфетти, 

шарики с конфетти, хлопушки, метафан, 
мыльные пузыри и “мыльнопузырьная” 

машина, бенгальские огни

дополнительно

12 000 грн / 6 часов 
1 800 грн / +1 час

 fu
n

Slow-mo

подробнее: 
https://photocards.com.ua/slow-mo/

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Фотопечать p
rin

t

фото на дереве

печать фотографий 
печать фотомагнитов

печать журналов

печать постеров А3 



Фото на дереве

подчеркнуть атмосферу  

природности
сделать подарок 

в этно-стиле

когда нужны необычные 
фотосувениры

просто  
удивить

фестивали

презентации 

выставки

корпоративы

дни рождения 

вечеринки  

 p
rin

t



аренда фона и световых приборов 
работа фотографа (1 час) 
работа дизайнера (4 часа) 
работа печатника (4 часа) 

брендированная рамка 
 доставка по Киеву 

 монтаж и демонтаж 

в стоимость входит

9х13 см — 70 грн  
13х18 см — 100 грн

дополнительно за фото

8 600 грн 

Фото на дереве p
rin

t

подробнее: 
https://photocards.com.ua/pechat-na-dereve/

цена при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Печать фото

поставим одновременно в 
20 городах

самый легкий способ 
оставить память о мероприятии 

доступно

при любом бюджете

массовые мероприятия 

промоакции

фестивали

презентации 

выставки

конференции

корпоративы


вечеринки  

 p
rin

t

must have  
массовых ивентов



Печать фото

работа печатника 
брендированная рамка 

доставка по Киеву 
 монтаж и демонтаж

в стоимость входит

10х15 см — 10 грн  
13х18, 15х21 см — 20 грн 

20х30 см (А4) — 35 грн

дополнительно за фото

1 300 грн 

 p
rin

t

подробнее: 
https://photocards.com.ua/pechat-fotografij-na-meroprijatii/

цена при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Печать магнитов

must have  
массовых ивентов альтернатива 

привычным фотографиям

фотомагнит на память — круче, 
чем просто фото

стенд для презентации   
бесплатно

 p
rin

t

массовые мероприятия 

промоакции

фестивали

презентации 

выставки 
конференции

корпоративы


вечеринки  



Печать магнитов

в стоимость входит

 p
rin

t

1 300 грн 

7х10 см — 14 грн  
10х15 см — 18 грн

работа печатника 
брендированная рамка 

доставка по Киеву 
 монтаж и демонтаж

дополнительно за магнит

подробнее: 
https://photocards.com.ua/pechat-fotomagnitov-na-meroprijatii/

цена при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Печать журналов

ивенту — положительные 
эмоции

организаторам —  
оригинальная идея

внутри — важная инфо, 
снаружи — индивидуальная обложка 

для каждого участника 

журнал увидят другие — 
увеличится охват

серьезные ивенты

научно-практические


конференции

форумы 

семинары 
презентации новых 

коллекций (часов, одежды)

выставки 

 p
rin

t



аренда студийного света 
аренда фона: белый/серый 
работа фотографа (2 часа) 
работа дизайнера (4 часа) 
работа печатника (4 часа) 

доставка по Киеву 
 монтаж и демонтаж 

в стоимость входит

130 грн 

дополнительно за обложку

12 400 грн 

Печать журналов p
rin

t

подробнее: 
https://photocards.com.ua/pechat-zhurnalov/

цена при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Печать постеров

ивенту — положительные 
эмоции

можно оформить как  
календарь

когда хочется сделать 
особенный подарок

каждому гостю —  
персонализация

закрытые ивенты

корпоративы 

семинары

презентации 

выставки

 

 p
rin

t



аренда студийного света 
аренда фона: белый/серый 
работа фотографа (2 часа) 
работа дизайнера (4 часа) 
работа печатника (4 часа) 

доставка по Киеву 
 монтаж и демонтаж 

 

в стоимость входит

130 грн 

дополнительно за постер А3

9 800 грн 

Печать постеров p
rin

t

подробнее: 
https://photocards.com.ua/pechat-posterov-i-plakatov/

цена при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Фото- и видеосъемка
ph

ot
o&

vi
de

o

фотозона fish-eye

фотозона 3600


 съемка на фотозоне 
репортаж

портреты


видеосъемка



Фотозона fish-eye

горизонтальная 
фотозона

съемка сверху вниз 
на фоне креативного баннера

фон создает 
историю

для 
всех 

типов 
мероприятий 

выезд и 1 час

4 000 грн 

+1 час

1 500 грн 

8 часов

12 000 грн 

ph
ot

o&
vi

de
o

из оффлайна 
в онлайн

подробнее: 
https://photocards.com.ua/fotozona-fish-eye/

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Фото/видео 3600

необычный  
ракурс

никто не останется 
за кадром!

видео 
4К

ph
ot

o&
vi

de
o

для 
всех 

типов 
мероприятий 

фотограф

аренда оборудования


3 000 грн / 2 часа 

+1 час

1 500 грн 

эффект “планета” 
и другие

подробнее: 
https://photocards.com.ua/fotozona-360/

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Съемка на фотозоне

только проверенные 
фотографы

готовый материал — 
в срок

работаем на стендах

четко по вашему 
брифу

ph
ot

o&
vi

de
o

для 
всех 

типов 
мероприятий 

фотограф

1 100 грн / 1 час 

аренда фона

1 500 грн / день 

PRO-фотозона

3 000 грн 

подробнее: 
https://photocards.com.ua/klassicheskaja-fotozona/

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Репортаж

штат опытных  
фотографов

поймем, если отчет нужен 
через час

передадим атмосферу 
и настроение события

четко по вашему 
брифу

ph
ot

o&
vi

de
o

для 
всех 

типов 
мероприятий 

фотограф

1 100 грн / 1 час 

подробнее: 
https://photocards.com.ua/reportazhnaja-fotosemka/

цена при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Портреты

постобработка и 
ретушь

индивидуальные 
и групповые 

уловим нужный 
инсайт

сайт компании и другие 
внутренние ресурсы 

профили команды 
в соцсетях  

PR-публикации

ph
ot

o&
vi

de
o

подчеркнем 
красоту

подробнее: 
https://photocards.com.ua/portretnaja-semka/



Ретрофотограф

создать 
антураж

погрузить в особую 
атмосферу

и ретрокамера для  
стилизованных вечеринок

оставить 
память

корпоративы 
вечеринки

фотозоны 

ивенты в стиле ретро

ph
ot

o&
vi

de
o

фотограф

аренда оборудования


3 000 грн / 2 часа 

+1 час

1 500 грн 

подробнее: 
https://photocards.com.ua/retrofotograf/

цены при наличном расчете

ФОП +7%, НДС +20%



Видеосъемка
весь спектр видео услугph

ot
o&

vi
de

o

подробнее — у менеджера Photocards и 
https://photocards.com.ua/videoreportazh/

рекламное видео

видеомонтаж 

видеосъемка деловых, 
торжественных 

и развлекательных 
мероприятий


обучающее видео 
съемка с дрона


(аэросъемка)



Контакты

Нарине Котошян 

менеджер по работе с клиентами 

тел/Viber:   +380 (67) 100-64-45

e-mail:        m.moblab@gmail.com 

свяжитесь со мной

внимательно выслушаю ваши пожелания  
и предложу оптимальное решение 

детально расскажу обо всех услугах 

просчитаю заказ и забронирую дату 

mailto:m.moblab@gmail.com

