
онлайн корпоративы



В этой презентации мы расскажем: 

#о наших проектах и показателях,

#об онлайн-возможностях,
#о том, чем мы можем быть полезны друг другу.

Мы являемся организаторами квизов
Эйнштейн Party и Wow Quiz и одними 
из лидеров рынка интеллектуальных 
развлечений. 



О нас

ЭЙНШТЕЙН PARTY - атмосфернейший квиз на логику c 
вопросами широкого профиля. У этого формата нет привязки к 

конкретной тематике, и он гибко подстраивает уровень 
сложности под желания заказчика. 

WOW QUIZ - популярные командные викторины по самым 
топовым тематикам (18+, 90-е, Marvel, Ведьмак, Гарри Поттер, 
Друзья, музыка 21 века, мультфильмы, рок, СССР и многое 

другое).
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Наши отличия от конкурентов
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Онлайн-возможности
С началом самоизоляции мы не остановили игры, а 
подстроились под обстоятельства, масштабировав квизы в 
онлайн-пространстве. 

Квиз Кол-во команд 
за игру

Кол-во 
подключений за 

эфир

Кол-во игроков 
в 1 игре

Эйнштейн Party (данные на 
06.04.20)

не менее 150 не менее 600 не менее 1200

Wow Quiz (данные на 05.04.20) не менее 250 не менее 1000 не менее 2000

Эйнштейн Party (прогноз на 
20.04.20)

не менее 350 не менее 1400 не менее 2800

Wow Quiz (прогноз на 20.04.20) не менее 500 не менее 2000 не менее 4000

Мы проводим квизы на платной профессиональной 
платформе. Еженедельно играем не менее 10 
открытых игр. Каждая игра длится по 2-2,5 часа.



Мы можем быть вам 
полезны
Самоизоляция и удаленная работа не повод отменять 
запланированные корпоративы. Предлагаем вам рассмотреть 
концепцию онлайн-квизов и приглашаем вас к сотрудничеству!

Мы организуем онлайн-квиз «под ключ»:

Ø опытная команда: ведущий, диджей, режиссер трансляции, 
координатор, судья

Ø организация и проведение онлайн-трансляции из 
профессиональной студии 

Ø брендирование игры

Ø контент, абсолютно адаптированный под ваши запросы по 
тематике, формату и уровню сложности 

Ø неограниченное количество участников из любого уголка 
мира. 



Стоимость онлайн-квиза
ОПЦИИ БАЗА

БИЗНЕС-
КЛАСС

ПЕРВЫЙ 
КЛАСС

Количество аккаунтов онлайн* до 250 до 500 500+

Ведущий V V V
Диджей V V V
Координатор V V V
Судейская коллегия V V V
Контент с адаптацией (уровень сложности, 
мультимедийности, формат, тайминг) V V V

Разработка тематического тура по 
специфике мероприятия V V

Награждение победителей игры V V
Брендирование бланков V V
Брендирование трансляции V V
Брендирование презентационных
материалов V

Разработка Блиц-тура по брифу Заказчика V
Стоимость 58 т.р. 88 т.р. 118 т.р.

В случае большего количества аккаунтов online, стоимость просчитывается отдельно!



РУКОВОДИТЕЛЬ
ИВАН СТОВБУРЕНКО
+7 (915) 322-17-53
ivstovburenko@gmail.com

контакты

albertparty.ru
wowquiz.ru


