
коммерческое предложение



В двух словах
На мероприятии любого масштаба 
устанавливается специальное 
оборудование. 

Фотографии, которые гости разме-
щают в Инстаграме с определенным 
хэштегом, брендируются, распеча-
тываются в виде фотомагнитов и 
бесплатно дарятся гостям.

Достигается двойной эффект — 
мероприятие приобретает мощный 
резонанс в социальной сети Инста-
грам; гости получают памятный 
сувенир с логотипом заказчика, 
который они обязательно сохранят.

Фотографии выложенные гостями, 
будут ими промаркированы, а 
значит их легко будет найти и 
использовать как фотоотчет.

Чтобы усилить эффект, уже напеча-
танные фотографии можно выво-
дить на любые экраны, имеющиеся 
на площадке. 

Заказчик также получает статистику 
по результатам мероприятия, кото-
рая отражает количество просмо-
тров размещенных фотографий, 
количество лайков и комментариев.

(Слайдшоу и статистика — дополни-
тельные функции, находятся в 
стадии разработки, будут доступны 
партнерам с февраля 2015 года).



Откройте Инсталаб в вашем городе

Инсталаб — это новое слово в социальном и событийном маркетинге; 
высокорентабельный бизнес, требующий минимальных стартовых и 
эксплуатационных затрат. 

Поучаствовав в крупных мероприятиях таких городов, как Саратов, Воро-
неж, Казань и Тольятти, мы убедились, что Инстаграм в регионах не менее 
популярен, чем в Москве. Наш проект работает, заказчики неизменно 
остаются довольны результатом.

Мы ищем партнеров в городах России и по всему миру, и предлагаем вам 
открыть Инсталаб в вашем регионе. 

Становясь партнером Инсталаба, вы приобретаете
— эксклюзивное право представлять Инсталаб в вашем городе или регионе, 
— возможность использовать нашу торговую марку, фирменный стиль и 
промо материалы в рекламе своего филиала (фото и видео публикации),
— оборудование и программное обеспечение,
— доступ к нашему интернет-ресурсу,
— рекламу на нашем сайте и в блоге,
— консультации наших специалистов и техническую поддержку.



Программное обеспечение Инсталаб 
(по-настоящему удобный в работе продукт 
нашей разработки, с которым справится 
даже ребёнок).

Стенд для фотомагнитов  
— конструкция стенда (легкая 
и прочная металлопластиковая  
конструкция с площадью 
брендирования 217 на 107 см) 
— лампа подсветки
— принт (холодильник любого
цвета). 

Ноутбук (приобретается самостоятельно)
4G модем (приобретается самостоятельно)

Расходные материалы
Для печати и изготовления магнитов (1 магнит = 5,6 рублей)

— для принтера (400 фото = 2400 магнитов) — 6900 р.
— магнитный винил (400 листов = 2400 магнитов) — 6600 р.

Дополнительный принт для стенда (холодильник любого цвета) — 3800 р.

Рулон магнитного баннера (30м = 13 магнитных принтов) — 14500 р. 
для самостоятельного изготовления брендированного магнитного 
натяжного полотна методом широкоформатной печати (брендирование 
стенда предлагается заказчику, как дополнительная услуга)

Дополнительный типографский нож — 7000 рублей
с натяжкой можно назвать его расходным материалом, так как он имеет 
огромный ресурс, если с ним правильно обращаться

Дополнительный марзан — 1500 рублей
Подложка из мягкого пластика. При желании можно изготовить самостоя-
тельно. Хватает тысяч на десять магнитов, потом можно перевернуть и 
сделать ещё столько же. Потом отшлифовать и работать снова.

Таким образом операционные издержки очень не велики.



В комплект поставки входит:
Термосублимационный фотопринтер Mitsubishi D70DW (14 кг)

Пресс механический (18 кг)
— Типографский нож для вырубки 6 магнитов формата 6,3 х 6,3 см 
    с одного листа формата 15 на 20
— Пластиковая подложка под нож (менее долговечна чем нож, при  
    желании можно приобрести дополнительную)

Расходные материалы
— 1 комплект, рассчитанный на печать 1200 фотомагнитов формата  
    6,3 на 6,3 см входит в стоимость)
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Оборудование

Инсталаб монтируется за 20 минут, занимает один стол и аккуратно выгля-
дит. Для производства фотомагнитов достаточно одного — двух человек. 

Фотомагниты формата 6,3 х 6,3 см идеально ровные, не боятся воды и не 
выгорают на солнце. В момент вырубки на обратную сторону фотомагнита 
автоматически наносится тиснение «Инсталаб», по сути превращающее 
каждый сделанный магнит в визитную карточку нашей компании.

Один оператор способен производить до 400 фотомагнитов в час. Себесто-
имость одного магнита на сегодняшний день составляет около 5 рублей.

Всё оборудование помещается в легковой автомобиль и переносится 
силами одного человека.



Программное обеспечение:
Над программным обеспечением для Инсталаба работает команда 
опытных разработчиков. Позволяет печатать фотомагниты без 
использования сторонних приложений с высокой скоростью. Обладает 
целым рядом полезных функций.

Мы стремимся сделать работу с Инсталабом настолько простой и удобной, 
насколько это возможно. С интуитивно понятным интерфейсом оператор 
разберется без посторонней помощи уже через 5 минут. А в автоматиче-
ском режиме программа вообще не требует участия человека.

Параллельно с программой, ведется разработка интернет-ресурса, тесно с 
ней взаимодействующего. Ресурс поможет вести статистику, которая важна 
для заказчиков: сколько фотографий размещено, сколько магнитов напе-
чатано, сколько лайков и комментариев оставили пользователи, сколько 
людей увидели размещенные на проекте фотографии. Все эти показатели 
заказчик сможет отслеживать в режиме реального времени или получить 
по почте в вид отчета.

Кроме того, с помощью нашего сервиса можно будет выводить слайдшоу 
на большие экраны заказчика, не утруждаясь установкой какого-либо 
оборудования на площадке. Достаточно открыть специальную ссылку на 
компьютере заказчика — по ссылке будет отображаться слайдшоу. За эту 
опцию многие заказчики с удовольствием доплатят.



Персонал
С Инсталабом справится один человек, в силу того, что печать автоматизи-
рована. На больших проектах, лучше работать вдвоём. На очень больших 
(фестивалях и т.п.) — рекомендуется не менее трех человек.

Максимально возможная скорость производства магнитов — 800-900 
штук в час с помощью одного Инсталаба.

Мы отправим вам пару фирменных футболок вместе с оборудованием, они 
понравятся вашим молодым сотрудникам и заказчикам.

Обучение:

Какой-либо квалификации от персонала не требуется. Достаточно аккурат-
ности.

Для работы будет достаточно ознакомиться с мануалом. Для обучения 
персонала потребуется не более двадцати минут. Обучение можно прово-
дить непосредственно перед мероприятием.



Стоимость услуг в Москве
Основные услуги:

• Выезд Инсталаба на 4 часа — 35000 рублей,
• аренда большого стенда для фотомагнитов — 5000 рублей

со стандартным принтом (холодильник),
• дополнительный час работы — 5000 рублей.

Мы не лимитируем заказчика по количеству магнитов (если даже нам 
придется напечатать пару тысяч, это всё равно будет не слишком дорого).

Дополнительные услуги:

• Полное брендирование стенда — 6000 рублей
(себестоимость услуги — 1000 материал + 1000 качественная печать),

• изготовление объемного хэштега (пенопласт) — от 3500 до 12000 р.,
• вывод слайдшоу на экраны заказчика — 10000 рублей в день,
• стенд в виде большого куба с полным брендированием — 20000 р.

(площадь брендирования вдвое больше, чем у холодильника), собира-
ется из двух обычных стендов

В регионах представители сами определяют и устанавливают понижающий 
коэффициент к нашим тарифам.

Чтобы заказчики не путались, расценки высылаются в виде аккуратной 
сметы-калькулятора (Excel). Заказчик самостоятельно расчитывает интере-
сующие его опции и продолжительность работы в зависимости от бюджета.



Условия партнерства

Стоимость франшизы — 350000 рублей, включая стоимость 
необходимого для работы оборудования и программного 
обеспечения (см. «Комплект поставки»).

Роялти — 5000 рублей в месяц, начиная с четвертого месяца со дня 
поставки оборудования.

Интернет-сервис, над которым мы сейчас работаем, позволит отказаться от 
фиксированных ежемесячных платежей в пользу небольших отчислений с 
каждого выполненного проекта (вы сможете выбрать предпочтительный 
для вас вариант).

Инсталаб — уникальный проект. Присоединяясь к нам сегодня, вы 
становитесь нашим партнером и эксклюзивным представителем в вашем 
городе или даже регионе. Подробнее условия сотрудничества можно 
обсудить по телефону или электронной почте. Ждем вашего ответа.

Контакты в Москве

+7 495 789 14 39 

E-mail: mail@instalab.ru
Сайт и блог в интернете: http://instalab.ru
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