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Мы предлагаем несколько вариантов фотосъемки для резюме:
1. «Бизнес-портрет Экспресс»
1 итоговое фото | 15 мин | один образ | один фон | обработка в день съемки | 3 500 р.

Фотосъемка которая в среднем занимает 15 мин. Снимаем в одной образе (без
переодеваний). За это время мы успеваем сделать пару десятков снимков, из
которых клиенту предстоит выбрать один наиболее понравившийся. Его мы обрабатываем и ретушируем. Весь процесс – в течение одного дня, от съемки до
получения готового итогового снимка. Итоговый снимок – это портретное изображение с обрезкой head-shot (примерно по грудь) или немного ниже. Стоимость данного варианта – 3 500 р.
2. «Бизнес-портрет Для резюме»
3 итоговых фото | 45 мин | несколько образов | разные фоны | обработка 2 дня | 4 500 +
аренда

Базовый вариант съемки для резюме. Продолжительность – примерно 45 мин.
Возможно любое количество смены одежды, мы ограничены только по времени, в нашем распоряжении максимум 1 час. Фотосессия проводится в студии на
однотонных фотографических фонах, без интерьеров. За время съемки делается
порядка 100 снимков, из которых клиенту предстоит выбрать 3 наиболее понравившихся, для обработки и ретуши. Процесс обработки занимает 2 дня с момента
предоставления клиентом выборки. Стоимость этой фотосъемки – 4 500 р + стоимость аренды фотостудии (от 500 до 1200 р/час). Поясняем по поводу стоимости аренды: Если вы планируете съемку заранее, за несколько дней, мы можем
забронировать бюджетный зал за 500-600 р. Если более дешевые залы уже расписаны, мы предлагаем клиенту либо заменить дату, либо брать более дорогой
зал за 800-1200 р/час.
3. «Фото на резюме в интерьере»
3 итоговых фото | 1 час | несколько образов | интерьеры и фоны | обработка 3 дня | 6 000
+ аренда

Фотосъемка проводится в интерьерной студии. Продолжительность – 1 час. Стоимость услуги – 6 000 р. + аренда фотостудии. Стоимость аренды интерьерных
фотостудий в среднем 1 500 р/ час. Сдаются они минимум на 2 часа. Итоговая
стоимость этой фотосессии – порядка 9 000 р. и зависит от стоимости аренды
выбранной локации.

Неплохо смотрятся фотографии для резюме сделанные на цветных фонах определенных
расцветок.

Мы рекомендуем воспользоваться перед
съемкой услугами профессионального визажиста. Вы можете пригласить нашего специалиста или сделать макияж и укладку в другом
месте. Советуем не пренебрегать этим.

Мы регулярно снимаем для резюме и id-карт борт-проводников. Довольно хорошо знаем
требования и всю специфику.

За время съемки, помимо разных поз и ракур- Неплохо смотрятся фотографии для резюме
сов, мы обязательно сделаем снимки с разсделанные на чисто белом фоне.
ными эмоциями, чтобы у вас было как можно
большо разнопланового материала для выбора.

Для фото на резюме подходит и поза с перекрещенными руками, хотя она и считается
закрытой.

Возможна фотосъемка на фоне какого-то интерьера или окна. Такие фотографии выглядят
более живыми. Но стоимость аренды интерьерных фотостудий выше стоимости аренды обычной студии с фонами, и в среднем составляет 1 500 р / час. Сдаются они минимум на 2 часа. Мы
берем за съемку для резюме в интерьере 6 000 р. Итоговая стоимость такой фотосессии будет
порядка 9 000 р.

Одежда ярких цветов иногда смотрится
неплохо в кадре. Перед съемокй мы даем
подробные общие рекомендации по выбору
одежды. А уже в студии индивидуально подбираем под вашу одежду цвет фона.

Фото на резюме, чаще всего — это крупный
план или так называемый headshot, когда
кадр режется приблизительно по грудь.

Чаще всего фото для резюме снимается в фотостудии на однотонном фоне. В основном используются нейтральные цвета, от белого до темно-серого или даже черного.

Краткая информация обо мне
Член Союза фотохудожников России, фотограф, создатель творческая группы
«PhotoIDEAL production», команды профессионалов, объединяющая в себе фотографов,
ретушеров, продюсеров, стилистов, визажистов, парикмахеров и др. профессионалов в
этой области.
Образование: Полиграфический техникум № 205 (Госзнака), печатник. МГУП им. Ив.
Федорова, книжный редактор. Повышение квалификации, профильное образование, курсы, МК: Фотошкола Дарьи Булавиной «Darkroomschool», 4 основных семестра и
множество мастер-классов по портретной, Fashion & Beauty фотографии, курс свадебной
фотографии, курс обработки в Photoshop и Lightroom. Фотошкола «Whiteschool», класс
Алексея Ольхового по Fashion&Beauty фотографии. Несколько курсов по профессиональной ретуши Стива Ласмина, одного из лучших ретушеров. Индивидуальные занятия
со Стивом в течение года. Центр обучения «Специалист», программа повышения квалификации «Компьютерное моделирование и анимация»; курс «Рисунка и живописи».

Портфолио фотографа
Часть 3:
«Фотографии для резюме»
Дмитрий Поречный
Dmitry Porechnyy
Portfolio
www.photo-ideal.ru
info@photo-ideal.ru
+7 495 762 65 85

Наши заказчики корпоративные и частные клиенты. Основные направления нашей деятельности – создание деловых портфолио, выездная съемка руководителей и сотрудников компаний, имиджевая и фешн фотосъемка, фотосъемка для каталогов одежды и
интернет-магазинов, рекламная и предметная фотосъемка.
Мы мобильны и можем быстро развернуть фотостудию в любой локации. Имеем возможность выезжать со всем необходимым оборудованием. Наша команда ориентирована на взыскательного заказчика. Мы оснащены современным оборудованием.
Мы занимаемся студийной и выездной коммерческой фотосъемкой. У нас сплоченная
команда творческих личностей. Мы стараемся постоянно совершенствовать свое мастерство.
Среди наших клиентов: ОАО «Инвар», ОАО «Ланцет», ОАО «Сбербанк-Факторинг», ОАО
«Рай-Фарм», ООО «Фармасинтез», ЗАО «Мечел», «BMS Law Firm», ООО «Мострансгаз»,
G2Office, группа компаний Fantalis, ОАО «Газпромбанк», компания «Liva-NOVA», девелоперские компании «Storm Properties», «Sezar Group» и «АйсРоос»; «Центр обогащения
урана», «Мегастом», «Мосгосэкспертиза», «Strategy Capital Advisor», Управление Делами
Президента, УФНС по Московской области , «Уралсиб», «СПСР-Экспресс», Первый МГМУ
им. Сеченова, ФГУП Поликлинника № 1 Управления Делами Президента, «ИмплантСити», «Падва и Партнеры», «Первый канал», ПАЛО «Мос-Энерго» и др.

Кто наши клиенты
Наши клиенты — это люди которые ориентируются прежде всего
на получение высококачественного конечного продукта — профессиональных фотоснимков и готовы за это платить. Мы выдаем
высокое качество снимков, с которым тяжело конкурировать нашим коллегам.
Если вы НЕ претендуете на высокие позиции в поиске работы, если
вам НЕ требуется чтобы в вашем резюме все было супер и вы вообще не понимаете зачем все это нужно, почему нельзя самому себя
сфотографировать, тогда вам лучше подыскать другой вариант для
фотосъемки.

Цены и дополнительная информация
Базовая стоимость услуги «Профессиональная фотосъемка для резюме» — 4 500 руб. В стоимость включена фотосъемка и обработка с ретушью 3-х выборочных кадров. В стоимость НЕ включена аренда студии. Аренда студии - от 500 до
1200 р. Также существует экспресс-вариант съемки для резюме, его стоимость 3 500 р. Включена рбота фотографа, обработка и ретушь одного выборочного кадра и аренда студии.
Услуги профессионального визажиста:
- для мужчин (подготовка к съемке) — 2 000 руб.
- для женщин (макияж и укладка) — 4 000 руб.
Скорость обработки выбранных кадров — 2 дня с момента предоставления выборки.
Расположение фотостудии: фотосъемки для резюме мы проводим в студии, расположенной в районе ст. м. Павелецкая.

