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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем Вам ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И ТРЕНДОВЫЕ

решения для видеосъемки видеоклипов, рекламы, 

прешутов, уроков, и других задач.

Снимайте используя современные технологии так как это 

было в сериале «Mandalorian»

Немного о нас Преимущества нашей компании

• Виртуальные 3D декорации съемка на фоне
светодиодного экрана. Естественный параллакс-
эффект локации. Естественные отражения на
поверхностях.

• Трекинг В павильоне установлена система
трекинга. Возможность использования с Вашей
камерой

• Съемка под ключ У Вас есть идея? Мы можем
реализовать ее от разработки сценария до
готового ролика.

• Локации Большая база готовых локаций и 3D
ассетов для быстрой интеграции с Вашей
локацией

• Декорации Возможность застроить
минимальное количество физически декораций
перед светодиодным экраном или же съемка
вообще без физических декораций

• Постпродакшн Минимальная потребность в
постпродакшене. Готовое изображение на стадии
съемки.

• Свет В локации установлен цветной рисующий и
заливной динамический свет. Возможность
интеграции с освещением в 3D локации.
Автоматизации по тайм-коду. Есть возможность
применения специальных эффектов (дым, туман
и др.)

• Команда Мы обладаем всеми необходимыми
компетенциями для реализации проектов In-
Camera VFX. Собственная команда разработки и
аппаратная база.



О компании
Fresh Vision – это команда близких по духу людей. Мы -

команда профессионалов с огромным опытом работы. Мы 

любим свою работу и своих заказчиков.

Для постоянных клиентов предусмотрена

система скидок на услуги от розничной

стоимости. Также предусмотрены

понижающие коэффициенты при

длительной аренде.

Скидки

О Компании Преимущества нашей компании

У Вас небольшой заказ и все отказались –

мы готовы взяться за работу любого

масштаба. Мы готовы идти на

компромиссы. Гибкие схемы оплаты и

индивидуальный подход к каждому

заказчику.

Гибкость

Умеренные цены при высоком качестве

исполнения. Да, у нас не так дешево как у

«Ивана Н.» из агентства «З». , но при этом

наши сметы прозрачны и понятны уже на

начальном этапе взаимодейтсвия

Цены

Наши заказчики часто становятся нашими 

друзьями. Дружба в наше время стоит 

многого. Мы дорожим своей репутацией.  

Поэтому к нам всегда приходят вновь.

Условия



Как это РАБОТАЕТ?
- На светодиодный экран выводится 

изображение 3D-локации с возможностью 
внесения изменений и цветокоррекции в 
реальном времени

- Трекер на камере синхронизирует изменение 
искажения отображаемой на светодиодных 
панелях локации относительно реальной 
перспективы видимой камеры

- Как итог достигается параллакс эффект при 
движении камеры и расширение перспективы 
реальной локации



Виртуальные декорации

СЪЕМКИ 
ИГРОВЫХ 
РОЛИКОВ

СЪЕМКА ИГРОВЫХ РОЛИКОВ

Возможность съемки игровых роликов. Экономия на реальных декорациях. Возможность внесения изменений
на лету.



Виртуальные декорации

СЪЕМКИ 
ИГРОВЫХ 
РОЛИКОВ

СЪЕМКА ПРЕШУТОВ

Наша локация идеальна для съемки прешутов и пилотных роликов без приглашения актеров, застройки
масштабных декораций.



Виртуальные декорации

СЪЕМКИ 
ПРОЕЗДОВ

СЪЕМКА ПРОЕЗДОВ

Возможность съемки проездов. Синхронизация физического света со светом внутри локации. Реалистичные
отражения на поверхности транспорта



Виртуальные декорации

СЪЕМКА 
МУЗЫКАЛЬНЫХ 

КЛИПОВ

СЪЕМКА МУЗЫКАЛЬНЫХ КЛИПОВ

Возможность съемки музыкальных клипов и концертов. Смена локаций. Расширение перспективы и wow-
эффект для зрителя.



Виртуальные декорации

AR (Дополненная реальность)

При необходимости мы можем добавить элементы дополненной реальности поверх изображения с камеры.

ИСКАЛИ 
ЧТО-ТО 

БОЛЬШЕЕ



Вы оставляете заявку на 
сайте или звоните нам

Расчет сметы, учет пожеланий, 
проработка нюансов

Мы выполняем работу - Вы 
получаете желаемый результат 

без головной боли.

Вся работа ведется 
абсолютно официально и 

прозрачно по договору

Встреча в уютной атмосфере за  
и обсуждение всех Ваших идей 

и пожеланий

Схема работы

ЗАЯВКА

БРИФ

СОГЛАСОВАНИЕ

ДОГОВОР

РЕЗУЛЬТАТ



Финансы
Контракты

Финансовые и юридические стороны проекта не менее 
важны чем все остальные, особенно в условиях 
нестабильной экономической ситуации. 

Калькуляция Договор

Финансы и контракты

• Прозрачный и понятный договор
• Учет всех нюансов в спецификации
• Реализация точно в срок
• Ответственность за результат
• Дружественны к службе комлпаенс

• Детальная проработка на стадии подготовки
• Финальная стоимость на этапе согласования
• Ценим свое и Ваше время
• Наши просчет – это наш опыт за наш счёт
• Уважение к Вашим идеям



Серебрякова 
Нина

Наша Команда

Персонал
Команда Fresh Vision состоит из профессионалов, которые по-настоящему любят свое дело. 
Все сотрудники компании Fresh Vision на всех уровнях всегда выглядят опрятно, находятся 
в трезвом состоянии, прекрасно говорят по-русски, при работе используют специальную 
одежду с фирменной символикой. На площадке всегда присутствует администратор, с 
которым можно решить любые вопросы.



Нам доверяют
Более 500 реализованных проектов по всей России не могут не вызывать доверия. Мы работали 
и работаем с крупными корпоративными заказчиками, государственными заказчиками, 
известными людьми, звездами шоу-бизнеса.

АЭРОФЛОТ СБЕР ЛУЖНИКИ

JAGUAR В Ш Э МОСКОВСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН

ЛОМОНОСОВСКАЯ 
ШКОЛА

NESCAFE
GONCHAR 

PRODUCTION

Нам доверяют

БИТРИКС 24

НЛМК

МАРС

WHISKAS

CHINT

ROCHE

ГК РОСАТОМ

COMEDY CLUB 
PRODUCTION

VMWARE



Если Вас заинтересовала наша

компания и Вы добрались до этого

листа, то Вы всегда можете найти

больше информации о нас в

интернете.

https://vk.com/fresh_vis

https://instagram.com/fresh_vis/

https://youtube.com/channel/UCRNez34g9P9uy46lGvXYFQA

https://twitter.com/fresh_vis/

https://www.facebook.com/freshvisionshow/
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