
РЕЛИЗ:

Событие: ДЕНЬ КЛИЕНТА в отделениях  

УНИВЕРСАЛБАНКА

Дата: 

Локация:

Наименование. Описание. Стоимость, 

грн. 

1 ЛОКАЦИЯ

Стоимость, 

грн. 

15 ЛОКАЦИЙ

Иллюстрация. 

Фото зона. Макет. Изготовление. 3 слоя.

Материал: пенокартон (фон) + двп (пол) 

Размер фон: 2м*1,4м, пол: 1м*1,4. 

Объёмный элемент "деньги" + "лямки".  

Доставка. Монтаж.

9200,00 138000,00

Входная зона - 

аэродизайн.

Гирлянда из разно размерных шаров.

3 цвета: красный, синий, серебро. 

Доставка. Монтаж.

Без привязки к конкретным габаритам, 

адаптация по факту монтажа, работа в 

рамках бюджета.

3800,00 57000,00

Модератор. Работа модераторов. Задачи: приглашать 

клиентов сделать фото, выдать подарок, по 

согласованию предложит активность VR.

Продолжительность: 5 дней по 8 часов 

каждый день.  Стоимость: 150 грн./час. 

Брендированная футболка: 160 грн. 

6160,00 92400,00

19-25 марта 2020 (5 рабочих дней)

15 отделений банка (4 города Украины)

Бюджет - ОПТИМАЛЬНЫЙ + дополнительное.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

Стоимость указана на день расчета 02.03.2020. 

В день подтверждения заказа необходимо сделать перерасчет.

Любая из позиций реализуется минимум за 14 дней.



Подарки. Маска для сна  с печатью лого 

(полноцветная), ткань к лицу 100% хлопок, 

окантовка 100% хлопок, размер 19х9 см.

Кол-во: 500 ед. на отделение. 

Стоимость от 36 грн./ед.  Доставка. 

18150,00 272250,00

Дополнительные 

расходы. 

Представительские расходы админ группы 

(4 города). Транспортные расходы.

1600,00 24000,00

Администрирование. Услуги агентства. Организация процесса 

реализации заказа. Составление и контроль 

логистики, ведение заказа. Расчет. 

5000,00 75000,00

Итого: 43910,00 658650,00

Всего: Безналичный расчет с учетом налогов и 

комиссии.

47215,05 708225,81

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Кофейный сервис с 

услугами Бариста.

1 вариант (с услугами бариста) - 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНА.

Аренда оборудование - кофе машина 

(период 5 рабочих).

Расходные материалы.

Услуги баристы.

Кол-во: 100 порций кофе в день (с учетом 

молока).

Вид напитка из расчета среднего 

потребления на 100 порций: эспрессо (15 

порц), американо (35 порц), капучино 

(25порц), латте (25порц) 

Стоимость: от 3800 грн./локация /день. 

Без учета мебели.

19000,00 285000,00

Кофейный сервис без 

услуг Бариста,

с операционистом.

2 вариант (с операционистом) - ПОЛУ 

АВТОМАТ (рекомендовано 50 чашек в 

день). 

Аренда оборудования - кофе машина - 

автомат (5 рабочих).

Стоимость: от 2900 грн./день. 

Без учета мебели.

15500,00 232500,00



Дополненая 

реальность.

Создание интерактива дополненной

реальности (продолжительность до 30 сек.), 

пройдя который гость может получить 

подарок. Время действия интерактива 5 

банковских дней. Привязать дополненную 

реальность можно к логотипу Universal Bank 

или к другому изображению. Также в 

финале интерактива возможна рекламная 

информация в виде видео контента или 

анимации. Эксклюзивный контент. Детали 

разрабатываются для контента по запросу.

35000,00

Подарки - 2ой 

вариант. 

Защитные маски для лица. Брендирование. 

Материал: двухслойный 100% хлопок. 

Размер: 12*17 см. Нанесение: прямая 

цифровая печать (3 цвета) 

Кол-во: 150 ед. на отделение. 

Стоимость 80 грн./шт. Доставка. 

12150,00 182250,00

ДЕМОНТАЖ. Демонтажные работы и уборка локаций. 

Шары. Фото Зона. 

По необходимости. 

От 800 грн./локация. 

800,00 12000,00


