
 

 

Прайс-лист на проведение промоакций 

Описание Комментарии Ставка 2020  
Единица 

измерения 

Промоутер  Промоутер стандартной внешности, 
хорошие коммуникативные навыки, 
прошедший стандартные тренинги, возраст 
16+ 

180р. В час 

Промоутер-типаж Промоутер определенного типажа, хорошие 
коммуникативные навыки, прошедший 
стандартные тренинги 220р. В час 

Промоутер модельной 
внешности 

Промоутер, соответствующий требованиям 
модельной внешности  (рост 170+, стройная 
фигура, приятное лицо), высокие 
коммуникативные навыки, возраст 16+ 

300р. В час 

Промоутер определенного 
возраста  

 25+, 35+, 60+ 

250р. В час 

Промоутер с медицинской 
книжкой 

Промоутер стандартной внешности, 
хорошие коммуникативные навыки, 
прошедший стандартные тренинги, возраст 
16+, обязательно наличие мед. книжки (!) 

250р. В час 

Промоутер - консультант Специальные требования к внешности 
(размер одежды, рост, длина волос  и т д), 
высокие коммуникативные навыки, 
прошедший специальные тренинги по 
продукции, возраст 18+ 

300р. В час 

Тайный покупатель Проверка ТТ, отчет, согласно ТЗ 

От 300р. За визит  

Модель Профессиональная модель с опытом 
работы, яркими внешними данными, рост 
180+, возраст 18+ От 600р. В час  

Аудитор  Индивидуальные условия согласно ТЗ 

300р. За ТТ 

Промоутер-аниматор Промоутер стандартной внешности, 
хорошие коммуникативные навыки, 
прошедший стандартные тренинги, возраст 
16+ опыт работы 

От 300р. В час 

Ростовая кукла Промоутер стандартной внешности, готовый 
работать в костюме «куклы», 
соответствующий размерному ряду 
предоставляемых костюмов 

От 250р. В час 



 

Супервайзер на автомобиле  Наличие  легкового авто, работа с 
персоналом в ТТ (инструктаж, размещение), 
обеспечение промоутеров промо-
материалами в ТТ, контроль за работой 
персонала в ТТ (2-5 ТТ в день), ведение и 
своевременное предоставление отчетности  
координатору 

350р. В час 

Супервайзер стационарный  Руководитель группы промоутеров, 
организатор и контролер их работы, 
осуществляет обеспечение промоутеров 
материалами, необходимыми для работы, 
наблюдает и контролирует соблюдение 
персоналом графика работы, корректирует 
работу промоутеров 

250р. В час 

Координация Хорошее знание программ MS Office, 
координация проекта из офиса, 
распределение персонала по ТТ, обеспечение 
супервайзеров промо-материалами, сбор 
информации от ТТ, ведение и 
предоставление своевременного отчета и 
фотоотчета по проекту, при необходимости 
выезд в поля 

От 500р.  

Цена 
формируется 

исходя из 
технического 

задания  

Прайс-лист на распространение по почтовым ящикам 

Описание Комментарии Ставка 2020 
Единица 

измерения 

Рассылка по почтовым 
ящикам 

в зависимости от тиража и формата 
От 60 коп шт 

Фотоотчет  До 30%  бесплатно   

Составление адресной 
программы 

  
бесплатно   

Прайс-лист на проведение Event мероприятий 

Описание Комментарии Ставка 2020 
Единица 

измерения 

Ведущий  В зависимости от опыта работы и статуса От 2 000р. В час  

Звукооператор В зависимости от технического задания  От 1 500р. В час  

Фотограф базовый Опыт фотосъемки, не профессионал От 1 700р. В час 

Фотограф 
профессиональный 

Опыт фотосъемки, профессиональное 
оборудование От 4 000р. В час 

Видео-оператор базовый Опыт видео-съемки, не профессионал От 1 700р. В час  

Видео-оператор 
профессиональный 

Опыт видеосъемки, профессиональное 
оборудование От 5 000р.  В час 

Аниматор 
профессиональный 

Аниматор со специальными анимационными 
навыками и большим опытом работы на 
развлекательных мероприятиях и 
написанием сценариев для шоу-программ 

 
От 2 500р. 

 
В час 

Ходулист-аниматор-
промоутер 

Артист на ходулях в костюме с большим 
опытом работы на развлекательных 
мероприятиях 

 
2 500р. 

 
В час 

 



 

Мим Артист со специальными театральными  
навыками пантомимы и большим опытом 
работы на развлекательных мероприятиях и 
написанием сценариев для шоу-программ 

 
От 2 000р. 

 
В час 

Живые статуи  Полностью загримированный актёр-мим 
имитирующий статую, выполненную 
из мрамора. Отличительной особенностью 
живой статуи является статуарность и полное 
отсутствие каких-либо движений на 
протяжении отрезка времени. 

 
6 000р. 

 
В час за пару 

Аквагример Опыт работы в бодиарте, использование 
профессиональных обезжиренных красок 2 000р. В час 

Бьюти- бар  
 
 

Мастер (комплекс -временное тату, мехенди, 
аквагрим, гофре). Опыт работы, 
профессиональные навыки и материалы) 3 000р. В час 

Визажист Опыт работы от 3х лет, профессиональное 
образование От 1 000р. час 

Иллюзионист Артист, демонстрирующий фокусы От 1 000р. В час 

Технический персонал Монтаж/демонтаж, погрузка/разгрузка 
оборудования От 300р. В час 

Аренда музыкального 
оборудования 

Стандартный комплект : 
Колонки мощностью 1 КВ 
Стойки для колонок 
Микшерный пульт 
Микрофон 
Коммутация  

 
3 000р. 

 
В день 

Аренда экрана и проекта    1 500р. В день 

Аренда плазмы на стойке  диагональ 50 дюймов 2 000р. В день 

Дополнительные услуги для промо-акций 

Описание Комментарии Ставка 2018г 
Единица 

измерения 

Гелиевые шары 12 дюймов   От 60р. За шт 

Гирлянды   От 400р. За метр 

Шары с воздухом   От 15р. За шт 

Фонтан из шаров   От 360р. За шт 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОМО-ФОРМЫ 

Футболки с логотипом 
заказчика   договорная За шт 

Бейсболки с логотипом 
заказчика   договорная За шт 

ЛОГИСТИКА 

Легковой автомобиль   договорная За точку 

Газель Минимум 2 часа договорная За час 

Экспедитор Сопровождение грузов, 18+ договорная За час 



 
 
Курьер 

Доставка легких грузов, до 3кг, 16+ договорная За точку 

СКЛАДИРОВАНИЕ 

1 поддон / 1 кв м   договорная За месяц 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Работа с 21:00 до 07:00 2 

Работа на улице при 
температуре  ниже -5’ 

1,2 

Работа в праздничные дни 1,5 

При заказе более 500 
чел/часов 

Скидка на работу промоутеров 10% 

При заказу более 1 000 
чел/часов 

Скидка на работу промоутеров 15% 

Агентская надбавка (по 
договоренности) 15,00% 

Усно 7,00% 

 

 

В прайсе возможны изменения. Предоставляются скидки при больших заказах и 

долговременном сотрудничестве. 

Тел. 8(4852) 59-49-61     

 Email: btl@kep.im 

 

mailto:btl@kep.im

