
Creative studio



Почему фотосъёмка от Ozon – это правильный выбор?



Мы предлагаем Вам:

1. Продукт, ориентированный на продажу
Мы лучше всех знаем, как работает Ozon, и чего хотят наши 
покупатели. Заказывая съёмки у нас, вы можете быть уверены, 
что любые решения основываются на последних данных 
исследований площадки Ozon и самых актуальных e-commerce
трендах.

2. Самые выгодные условия
Подписывать отдельный договор теперь не нужно. Оказание 
услуг происходит в рамках оферты по взаимозачету, а статусы 
размещения транслируются в личный кабинет.

3. Актуальные фотографии
Мы первыми узнаём об изменениях в правилах модерации
и регламенте публикаций фотографий. Это значит, что вы 
получите такие фотографии, которые не придётся переснимать.

4. Экономию времени
Мы сами обо всём договариваемся с подрядчиками, забираем 
образцы со склада и готовим их для съёмки. Всё, что нужно 
вам — просто выбрать фотостудию Ozon.



Сколько это стоит?



Классификация образцов от Ozon

Категория «Light»
Образцы, не требующие подготовки 

перед съёмкой и ретуши после съёмки: 
мягкие игрушки, пластмассовые изделия

Категория «Medium»
Образцы, требующие минимальной 

подготовки перед съёмкой и лёгкой коррекции: 
товары электроники, обувь, сумки

Категория «Hard»
Образцы, требующие 

сложную подготовку к съёмке, 
специальное закрепление на съёмочном 

столе и профессиональную постобработку:
ювелирные изделия, наручные часы, 

товары, требующие сборки

Типы образцов товара

Съемки на модели
Образцы, при съёмке которых 

требуется использование профессиональной 
модели, стилиста, визажиста, а также 

постобработка

*Определите категорию Ваших образцов



Предметная съемка: базовый тариф

Количество
артикулов

Категория
«Light»

Категория
«Medium»

Категория
«Hard»

1-100 150 ₽ 200 ₽ 320 ₽

100-500 130 ₽ 170 ₽ 270 ₽

от 500 120 ₽ 160 ₽ 240 ₽

Количество ракурсов до 4-х до 4-х до 4-х

*Все цены указаны без учёта НДС

Базовый тариф предполагает 
изготовление фотографий по 
установленному стандарту 
фотографий Ozon
(см. примеры)

Фотографии создаются на 
сером фоне без обтравки
на белый

Технические характеристики:
§ Формат – jpeg
§ Размер фото – 1200х1500 

(соотношение сторон 4х5)
§ Разрешение – 72 точки на 

дюйм
§ Цветовой профиль sRGB

IEC61966-2.1

Количество ракурсов зависит 
от УТП товара

i



Съемка на модели: базовый тариф

Количество
артикулов

Съемка на модели 
(взрослая)

Съемка на модели 
(бельевая) Съемка на модели 

(детская)

1-100 480 ₽

700 ₽ 700 ₽100-500 420 ₽

от 500 400 ₽

Количество ракурсов 4 4 4

*Все цены указаны без учёта НДС

Базовый тариф предполагает 
изготовление фотографий по 
установленному стандарту 
фотографий Ozon
(см. примеры)

Фотографии создаются на 
сером фоне без обтравки
на белый

Технические характеристики:
§ Формат – jpeg
§ Размер фото – 1200х1500 

(соотношение сторон 4х5)
§ Разрешение – 72 точки на 

дюйм
§ Цветовой профиль sRGB

IEC61966-2.1

i



Съемка 360°: базовый тариф

Количество артикулов Категория
«Light»

Категория
«Medium-Hard»

1 артикул 210 ₽ 360 ₽

Количество ракурсов 36 36

*Все цены указаны без учёта НДС

Базовый тариф предполагает 
изготовление фотографий по 
установленному стандарту 
фотографий Ozon
(см. примеры)

Фотографии создаются на 
сером фоне без обтравки
на белый

Технические характеристики:
§ Формат – jpeg
§ Размер фото – 1200х1500 

(соотношение сторон 4х5)
§ Разрешение – 72 точки на 

дюйм
§ Цветовой профиль sRGB

IEC61966-2.1

i



Дополнительные услуги к базовому тарифу

Вид услуги Предметная съемка Съемка на модели Съемка 360°

Дополнительный кадр 50 ₽ 80 ₽ x

Обтравка
(1 кадр) 40 ₽

Постобработка
(1 кадр)

80 ₽

Кадрирование под размер 
стороннего маркетплейс 20 ₽

*Все цены указаны без учёта НДС



Постановочное фото (цветной фон + минимальный интерьер)

Количество
кадров

Категория
«Light»

Категория
«Medium»

Категория
«Hard»

Съемка на 
модели 

1 кадр 480 ₽ 550 ₽ 600 ₽ 700 ₽

*Все цены указаны без учёта НДС

Фотографии создаются на 
цветных фонах в фотостудии 
с использованием 
минимального интерьера. 
Выезд в интерьерные студии 
обсуждается в 
индивидуальном порядке.

Технические характеристики:
§ Формат – jpeg, raw (по 

требованию)
§ Размер фото –

устанавливается 
заказчиком

§ Разрешение – не менее 
240 точек на дюйм

§ В съемках участвует 
стилист и 
профессиональные 
модели

Мин. заказ от 10.000 ₽

i



Подиумный видеоролик для карточки товара

*Все цены указаны без учёта НДС

Съемка видео производится 
на базовых либо цветных 
фонах в фотостудии без 
интерьера. 

Технические характеристики:
§ Формат – H.264
§ Размер фото – 576x720
§ Частота кадров – 25
§ Размер данных – 1,1 МБ
§ В съемках участвует 

стилист и 
профессиональные 
модели

§ Длина ролика – до 10 
секунд

Мин. заказ от 5.000 ₽

iСъемка на модели
(1 видео)

600 ₽

Видеоролики помогают увидеть 
преимущества товара вживую, 

расположить потребителя к покупке, 
проиллюстрировать статус магазина



Часто задаваемые вопросы



1. Где я смогу использовать фотографии?

Вы можете использовать предметные фотографии на любой 
интернет-платформе. Вопрос расширения прав размещения 
модельных съёмок оговаривается в индивидуальном порядке. 

2. Сколько времени занимает съёмка?

Время изготовления фотографий составляет до 7 дней с момента 
появления образцов в количестве 100% на складе Ozon.

3. Как я получу фотографии?

Вам будет направлена онлайн-папка, в которую по мере готовности 
будут загружены все фотографии. Каждый файл будет подписан 
штрих-кодом товара.

4. Возможна ли организация выездной фотосъёмки?

Возможность выезда специалиста фотостудии Ozon для 
организации выездной фотосъёмки и иные вопросы, не 
освещенные в данной презентации, обсуждаются в 
индивидуальном порядке.



5. Мой товар представлен только в трёх цветах, и у каждого 
цвета — по четыре размера. Сколько фото мне нужно сделать?

Нужно сделать комплект фото для каждого цвета. Один комплект 
фото на цвет будет актуален для всех размеров этого цвета.

6. Нужно ли на съёмку предоставлять образцы?

Для товаров, реализуемых по схеме FBO, мы берём образцы 
с нашего склада, максимально бережно снимаем и возвращаем 
в товарном виде. Также вы можете самостоятельно доставить
товар на площадку, это ускорит процесс фотосъёмки.
Если вы работаете по схеме FBS, свяжитесь с нашим менеджером 
для согласования доставки образцов.



Интернет-каталог. Предметная съёмка



Интернет-каталог. Съёмка на модели



Реклама. Съёмка на модели



Реклама. Постановочное предметное фото



Спасибо
photocontent@ozon.ru


