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Фото услуги

ФОТОСТОЙКА
Аренда Фотостойки на свадьбу, презентации и другие мероприятия - эффектно,
оригинально, креативно!
Фотостойка - это мобильное устройство, которое делает фотографии высокого качества и
распечатывает их на брендированной фотобумаге, сразу после того, как вы сделали
снимки.
Арендовав фотостойку у нас, вы получите:
- Белую Фотостойку с красочным дизайном
- Камеру высокого качества, установленную в фотостойку
- Изготовление дизайна рамки фотографий
- Большое количество аксессуаров, которые поднимут настроение вашим гостям*
- Работа оператора фотостойки
Фотостойка может работать совместно как ФОТОСТОЙКА/ИНСТА/VKПРИНТЕР*
Стоимость услуги 10.000 руб за 2 часа эксплуатации в режиме ФОТОСТОЙКА
Стоимость услуги 16.000 руб за 2 часа эксплуатации в режиме ФОТОСТОЙКА/ИНСТА/
VKПРИНТЕР

ИНСТА/VKПРИНТЕР

ИНСТА/VKПРИНТЕР - автоматическая печать фотографий 10х15 по уникальному
#хештегу** мероприятия из самых популярных приложений «INSTAGRAM" и «VK».
Актуально для мероприятий с большим количеством гостей (свадьбы/корпоративы/
фестивали/презентации/промо-мероприятия). Фотографии, отмеченные в Инстаграме
уникальным #хештегом или геолокацией, печатаются моментально и в автоматическом
режиме.
Аренда ИНСТА/VKПРИНТЕР а – это не просто развлечение для гостей, но и отличный
инструмент пиара в социальных сетях для вашей компании: в качестве сувенира гости
получают свою фотографию с логотипом Вашей компании, а значит у них на виду всегда
будет Ваша реклама. Наш ИНСТА/VKПРИНТЕР можно брендировать в стиле мероприятия
или Вашей компании, он отлично впишется в интерьер любого помещения, а благодаря
уникальному дизайну, точно не останется незамеченным!
Стоимость услуги 8.000 руб за 2 часа эксплуатации***
По вашему запросу мы можем организовать любую форму оперативной печати фотографий
онлайн:
Заказав у нас дополнительную услугу ФОТОШУТИНГ, мы предоставим собственного
профессионального репортажного фотографа, который зафиксирует самые важные
моменты, и буквально в течении часа, вы сможете получить отпечатанные фотографии.****

* - опционально
** - написание хештега предоставляет и утверждает заказчик,
*** - детальный расчет, скидки свыше 2 часов работы, стоимость доставки - уточняйте у
проектных менеджеров EventGroup39 по телефону +7(906)230-90-30
**** - работа фотографа и количество печати рассчитываются индивидуально

