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Как свадебный стилист, я работаю с невестами более 8
лет и предлагаю своим клиентам услуги класса люкс

Я являюсь призером Wedding Awards Russia 2019 (ЮФО)
и Crimean Wedding Awards 2016.

Провожу обучающие тренинги для мастеров, выступаю
главным стилистом съемок look-book для салонов и
дизайнеров.



РАЗРАБОТКА МУДБОРДОВ от 500

СТУДИЙНЫЙ ОБРАЗ 3,000-3,500

КОНСУЛЬТАЦИЯ ОНЛАЙН 1,000

СОПРОВОЖДЕНИЕ НА

ПРИМЕРКУ от 1,000

ОБРАЗ НЕВЕСТЫ 7,000-8,000

ПРОБНЫЙ ОБРАЗ 5,000

ОБРАЗ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ 15,000

ОБРАЗ ЖЕНИХА 1,000

ЗАГОРОДНЫЙ ВЫЕЗД 10,000

ЗАГОРОДНЫЙ ВЫЕЗД

С РАЗМЕЩЕНИЕМ 20,000

ОБРАЗЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ 5,000

ПОСТАНОВОЧНОЕ УТРО 6,000

ПРОКАТ БУДУАРНЫХ ПЛАТЬЕВ

И АКСЕССУАРОВ от 500

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАДАТКА 25%
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РАЗРАБОТКА
МУДБОРДОВ
ОТ 500 РУБ
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СТУДИЙНЫЙ
ОБРАЗ

Макияж и прическа или 
укладка для студийной 

фотосессии на 
территории стилиста в 
рабочие дни и часы (с 

9:00 до 18:00).

Мой выезд в студию к 
клиенту и раннее время 

начала работы (до 9 
утра) оговаривается 

отдельно

Работа с особо длинными 
и густыми волосами 2000 

- 2500 руб.

Стоимость:
- макияж: 1,500 руб.
- волосы: 1,500 руб.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
ОНЛАЙН

Анализ пожеланий 
клиента по стилистике 
свадьбы и свадебным 

образам жениха и 
невесты.

Предложение по 
фасонам и силуэтам, 
цветовой гамме,  и 

подбор аксессуарам.

Заказчик заранее 
заполняет бриф. 

Консультация на 
основные интересующие 

вопросы.

Время: 1 – 2 часа
Стоимость: 1,000 руб.
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Рекомендации по стилю, 
предложение салонов, 
где заказчик сможет 
найти нужный силуэт 

платья.

Выезд в назначенную 
дату и время в салон 

платьев и 
консультирование во 

время примерки.

Предложение по 
фасонам и силуэтам,  

цветовой гамме, и 
подбор аксессуаров.

Время: 3-4 часа
Стоимость:

1,000 руб./час

СОПРОВОЖДЕНИЕ
НА ПРИМЕРКУ
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Исполнение прически 
или укладки и макияжа 

невесты в день 
торжества.

При наличии времени я 
могу задержаться для 
помощи невесте при 

съемке кадров в 
будуарном платье, 
кадров  сборов, для 

помощи в постановке 
поз, помогу красиво 
уложить пряди или 
складки будуарного 
платья или халата.

Время: 1,5 – 2,5 часа
Стоимость:
- в студии – 7,000 руб.
- в отеле – 8,000 руб.

ОБРАЗ
НЕВЕСТЫ
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Включает встречу в моей 
студии в рабочие дни 

(пн-чт с 9:00 до 16:00), 
детальное обсуждение 

образа, стиля, прически 
и макияжа на утро 

невесты и/или 
церемонию.

Исполнение прически 
или укладки и макияжа 

невесты.

Каждый следующий 
вариант прически и 

макияжа оплачивается 
отдельно.

ПРОБНЫЙ
ОБРАЗ

Время: 2,5 – 3 часа
Стоимость:
- Макияж – 2,500 руб.
- Причёска – 2,500 руб.
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Исполнение прически 
или укладки и макияжа 

невесты в день 
торжества, во время 

съемки кадров в 
будуарном платье.

Сопровождение и 
контроль образов 

невесты и жениха во 
время фотосессии.

ОБРАЗ
С СОПРОВОЖДЕНИЕМ

Время: 6 часов
Стоимость: 15,000 руб.
Трансфер за счёт 
заказчика – от 2,000 до 
5,000 руб.
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Фиксация укладки и 
макияж кожи лица и шеи 

жениха в день  
торжества.

Уделить время на макияж 
можно, пока невеста 

занята позированием для 
кадров утра.

При выборе услуги образ 
с сопровождением мной 
также контролируется и 

образ жениха.

Время: 15 – 30 минут
Стоимость: 1,000 руб.

ОБРАЗ
ЖЕНИХА



11

Включает выезд в отель на 
загородную локацию.
Макияж и прическа 

невесты, макияж жениха и 
фиксация укладки (по 

договоренности)

Присутствие на фотосессии 
сборов и постановочных 

кадрах, помощь в 
раскладке будуарного 
платья, прядей волос,  

постановка поз

Если есть время, я могу 
сделать макияж и прическу 

для гостей по 
оговоренному тарифу.

Время: 3 – 5 часов
Стоимость: 8,000 руб.
Трансфер за счёт 
заказчика – от 2,000 до 
5,000 руб.

ЗАГОРОДНЫЙ
ВЫЕЗД
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ЗАГОРОДНЫЙ
С РАЗМЕЩЕНИЕМ

Мой выезд в другой город, 
с поселением в отеле 

вблизи номера клиента за 
день до торжества.
Нужен оплаченный 

завтрак.

В день торжества:
Макияж и прическа 

невесты, макияж жениха и 
фиксация укладки (по 

договоренности),
присутствие на фотосессии 

сборов.
Если есть время, я могу 

сделать макияж и прическу 
для гостей по 

оговоренному тарифу.

Время: несколько суток
Стоимость: 20,000 руб.
Трансфер: по тарифу 
такси в Крыму
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ОБРАЗЫ
ДЛЯ ГОСТЕЙ

При наличии у меня 
времени возможна работа 
с гостями по созданию им 

макияжа и причесок в 
месте сборов невесты и 
гостей. Объем работы 

оговаривается
заранее, заполняются 
брифы с пожеланиями 

гостей, их фото, их 
нарядами.

При большом количестве 
желающих, я могу собрать 

команду помощников и 
делегировать им часть 
моей работы с гостями.

Время: 1,5 часа
Стоимость:
- Прическа: –2,500 руб.
- Макияж: –2,500 руб.
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Стоимость: 6,000 руб.
Трансфер: по тарифу 
такси в Крыму

ПОСТАНОВОЧНОЕ
УТРО

Включает мой выезд в 
выбранный для 

фотосессии отель или 
студию.

Я делаю макияж и 
прическу невесты, 

присутствую на 
фотосессии 

постановочных сборов.

Вы можете арендовать 
мои  аксессуары 

(будуарные халаты, 
украшения).
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Залоговая стоимость:
от 1,000 до 4,000 руб.

Цена проката:
от 500 до 1,500 руб.

Срок: 1-3 дня

ПРОКАТ БУДУАРНЫХ
ПЛАТЬЕВ
И АКСЕССУАРОВ

Аренда моих аксессуаров 
(халаты, платья, 

украшения, накладные 
пряди).

Я привожу их с собой на 
фотосессию утра невесты 

или невеста забирает 
вещи под залог.

По возвращении вещей 
стилист отдает залог 

обратно.

Если аксессуар не был 
возвращен, я оставляю 

залог себе, чтобы 
возместить его цену.
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ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАДАТКА
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Дата и время считаются забронированными с
момента внесения задатка (25-30% от суммы
договора) и подписания договора между
клиентом и мной.

В случае отмены брони невестой или
агентством, задаток остается мне в счет
упущенных возможностей обслужить другую
невесту в эту же дату и время.

В случае невозможности исполнения своих
обязательств по услуге в назначенную дату и
время по причине болезни или иных
серьезных форс-мажорных обстоятельств, я
обязуюсь предложить на замену другого
мастера такого же уровня компетенции,
свободного в нужную дату.
В этом случае я возвращаю задаток в полном
объёме.

Если на этот момент мной с клиентом была
проделана работа по разработке концепции
образа, то размер возвращаемого задатка
может быть уменьшен на стоимость
проделанной работы.



КОНТАКТЫ
 @milovanova_julia

@milovanovawedcom

w www.milovanovawed.com

 vk.com/milovanova_julia
vk.com/makiage

O +7(978)730-13-91

https://www.instagram.com/milovanova_julia/
https://www.instagram.com/milovanovawedcom/
http://www.milovanovawed.com/
http://vk.com/milovanova_julia
http://vk.com/makiage
tel:8978301391
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