
 

 

Добрый день! 

Предлагаем Вам рассмотреть вопрос приобретения программно-аппаратного комплекса  

Film-U-Box (далее – Кино-бокс).    

Для чего нужен Кино-бокс? 

1.  Будучи инновационным аттракционом, в котором дети и взрослые не только весело и 

энергично развлекаются, но и за несколько минут реализуют мечту стать главным героем кино, 

Кино-бокс служит эффективным «магнитом» для посетителей ТРЦ.   

Соответственно, чем больше людей притягивает в ТРЦ Кино-бокс, тем больше будет 

потенциальных клиентов у арендаторов ТРЦ, тем больше будут цениться площади ТРЦ, 

сдаваемые в аренду.  

2. Кино-бокс – это не только аттракцион, но и сверхэффективный рекламный и 

информационный носитель, способный приносить ТРЦ существенный доход от размещения 

рекламы и информации о клиентах – арендаторов ТРЦ (Магазины).  

Виды рекламы и информации могут быть самые разнообразные: 

✓ Магазин выступает спонсором одного или нескольких видео и/или фотопроектов.  

В этом случае: 

(а) Перед съемкой выбранного проекта пользователи слышат голосовое объявление о том, 

что за съемку данного проекта заплатил Магазин N.  

(б) Вначале готового проекта будет демонстрироваться логотип Магазина N. 

(в) Пользователь получает на мобильный телефон ссылку на готовый проект вместе с QR 

кодом Магазина N. Сканирование кода может вывести потребителя на сайт Магазина, на 

ассортимент товаров/услуг, на специальное предложение, скидки и т.п.  

✓ Короткий рекламный ролик Магазина может быть встроен в шоурил, который 

транслируется на телеэкранах Кино-бокса non-stop в перерывах между съемками.  

Условия приобретения Кино-бокса 

Стоимость Кино-бокса разбивается на 24 платежа: $450 в месяц. В эту стоимость входит: 

➢ Программное обеспечение (ПО) и пакет контента 

➢ Обновление ПО и контента 

➢ Техническая поддержка ПО 

В стоимость не входит: транспортировка Кино-бокса, таможня, монтаж, специальный контент.  

По истечение 24 месяцев Кино-бокс переходит в собственность ТРЦ, и ТРЦ платит только за ПО, 

пакет контента и техподдержку (в среднем $200 в месяц).   

Оперативное обслуживание бокса осуществляет сотрудник ТРЦ. Мы предоставляем весь 

инструктивный материал и обучаем сотрудника пользоваться боксом.  

С уважением, 

Илона Варавва  

+380 50 010-5529 

https://filmubox.com/ru/  

 

Коммерческое предложение для ТРЦ  

https://filmubox.com/ru/

