
 Коммерческое предложение  2019-2020

  Агентство EventGroup39 г. Калининград +7(906)230-90-30


Стоимость работ персонала:

1) Ведущие мероприятий -                                                                                   от 5000 руб/час                                                                       

Разработка эксклюзивного сценария под заказ -                                               от 5000 руб                                                                         
Шоу программа продолжительностью свыше 4 часов -                                  от 20.000 руб


2) Координатор на площадке в день мероприятия -                                            от 10.000 руб                                                                                                                                      

3) Диджей-        от 1000/руб/час, минимальная цена выезда (для мероприятий менее 5 час)                              

5000 руб 

4) Звукооператор (стоимость от начала саунд-чека)                                          от 700 руб/час

5) Светооператор (стоимость от начала корректировки сцен)                        от 1000 руб/час

6) Видеоинженер  -                                                                                               от 1000 руб/час

7) Фотограф -                                                                                                        от 1000 руб/час

8) Видеооператор -                                                                                               от 2500 руб/час

9) Хостес -                                                                                                                от 500 руб/час

10) Консультант -                                                                                                      от 300 руб/час

11) Аниматор -                                                                                                         от 1000 руб/час

12) Детский аниматор -                                                                                          от 1500 руб/час

13) Бармен -                                                                                                             от 1000 руб/час

14) Монтажник -                                                                                                1500 руб/чел/смена 

15) Грузчик -                                                                                                      1000 руб/чел/смена                                                                                                                                                                                                          


Стоимость дополнительных услуг:

1) Создание слайд-шоу из материалов заказчика -                                               от 1000 руб

2) Создание видео-нарезок из материалов заказчика -                                        от 1500 руб 

3) Создание/ресайз дизайна пригласительного/плаката/задник фото-зоны, из 

предоставленных и согласованных заказчиком материалов -                         от 1500 руб

4) Создание эксклюзивного background для TV, из предоставленных и согласованных 

заказчиком материалов -                                                                                       от 500 руб  

5) Управление видео-контентом заказчика, на установленном стационарно видо- 

проекционном оборудованиии -                                                                            от 1000 руб 

6) Управление медиа-контентом заказчика, на установленном стационарно мульти-

медийном оборудовании -                                                                                     от 1000 руб

7) Управление караоке-системами установленными стационарно  -                    от 1000 руб  

8) Временное расширение (зонально) существующей wi=fi сети -                         от 2000 руб                 


Грузовая доставка оборудования

Из расчета: 1 автомобиль до 3,5 куб/м 1 поездка в две стороны.

По Калининграду -  в пределах кольцевой дороги, включая гостевые дома Усадьба и Охота 
- первая поездка бесплатно, вторая и последующие поездки по 500 руб.

По Калининградской области - по цене UBER такси, за каждый автомобиль, от 
Центрального района (пр. Мира) г.Калининграда,  до места проведения, в одну сторону. 


Транспорт легковой


VIP Транспорт VW T5 Business Luxus Van - от 10.000 руб (с водителем) 
NISSAN TIANA  - от 5000 руб (с водителем)
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