Коммерческое предложение
Для компаний, планирующих проводить акции с розыгрышем
призов.
«Розыгрыш призов в КИНО – это что – то новенькое!»
Мы рады предложить холл кинотеатра «Россия» и большой зал для
подведения итогов акции, проходящей в вашей компании, проведения
розыгрыша призов.
Большой зал вмещает 400 мест.
Для Вас - превосходный звук, комфортабельные кресла, уютная атмосфера.
Предлагаем провести у нас розыгрыш ваших призов и посмотреть фильм!
Ваша акция может начинаться так:
1 Вариант. При покупке товара или услуги, клиент получает купон на право
участия в розыгрыше призов. В купоне прописаны условия акции: дата, время
и место проведения розыгрыша, в данном случае это кинотеатр «Россия».
Вместе с купоном клиент получает билет в кино. Просмотр фильма будет
проходить сразу же после розыгрыша. Все клиенты, принявшие участие в
акции, смогут посмотреть кино. Фильм будет показываться из репертуара
кинотеатра в данный период.
Обязательные условия для 1 варианта:
1) Стоимость 1 билета 200 рублей. Билетов необходимо приобрести не
менее 200 шт. Максимальное количество билетов 400 шт.
2) Розыгрыш с просмотром фильма должен проходить в субботу,
примерно в 15 часов.
3) Если розыгрыш с просмотром фильма проводится в вечернее время
после 18 часов, то стоимость 1 билета 350 рублей и билетов необходимо
приобрести не менее 200 штук. Максимальное количество билетов 400
шт.
Бонусы: Ведущий, аппаратура, лототрон предоставляются кинотеатром.
2 Вариант. При покупке товара или услуги, клиент получает купон на право
участия в розыгрыше призов и билет в кино с открытой датой (билет
действителен в течение года) на любой сеанс, кроме первой премьерной

недели. Но тогда розыгрыш призов проводится на территории компании,
проводящей акцию.
Обязательные условия для 2 варианта:
1) Стоимость 1 билета 250 рублей. Билетов необходимо приобрести не
менее 100 шт.
2) На билете будет прописаны условия его использования.
Преимущества данного предложения:
1) Все участники акции получат билет в кино БЕСПЛАТНО!
2) Участники акции соберутся в уютном зале, займут свои места, а не будут
ждать розыгрыша на улице, где могут быть плохие погодные условия.
3) Даже если ваш клиент и не получит приз, то он получит положительные
эмоции от просмотра фильма и останется доволен.
4) Стоимость билетов можно заложить в стоимость товара.
5) В рекламе можно смело говорить, что всем участникам Билет в Кино в
подарок!
6) Ваши клиенты почувствуют заботу о себе, потому что билет в Кино приятный подарок!
Мы надеемся, что данное предложение вас заинтересовало!
Ждём ваших звонков и писем.
Наши контакты:
Кинотеатр «Россия»
Г. Уссурийск, ул. Некрасова,73
Телефоны: 32-07-18 и 89025591447.
cinema-reclama@mail.ru

