POGUMAX

Коммерческое предложение «Проекционный дизайн»

Предлагаем установить в Вашем помещении проекционный дизайн в качестве постоянного
оформления интерьера, а также различных праздников.
Видео на сайте: https://pogumax.ru/video

Ваши основные выгоды:
1) Незабываемые впечатления гостей. Это изюминка, выделяющая Вас среди конкурентов.
2) Сарафанное радио. Ваши гости рекламируют Вас, рассказывая своим друзьям об
увиденном у Вас.
3) Дополнительный заработок на праздниках (свадьбы, юбилеи). Вы можете предложить
клиентам проекционное шоу с индивидуальными поздравлениями, видео и фотографиями.
4) Вы эффективно рекламируете свои акции, предложения и анонсы, встраивая в проекцию
нужную информацию.

Что нужно:
Для проекционного дизайна Вам потребуется:
1) Программное обеспечение POGUMAX Designer;
2) Обычный видео-проектор;
3) Компьютер или ноутбук.
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Особенности программы POGUMAX Designer:
1) Настройка проекции под интерьер — взаимодействие с картинами, мебелью и т.д.
2) Включена база анимаций: 550 шт. Полный список: https://pogumax.ru/effects
3) Возможность добавления в проекцию любых картинок, видео, текста.
4) Осуществляется техническая поддержка и обучение по скайпу.
5) Регулярные обновления программы и базы анимаций. 1 раз в 2 месяца.
Варианты лицензий* POGUMAX Designer:
Ежемесячная: 3500 руб./мес.
Пожизненная + 1 год обновлений: 35 000 руб. — лицензия, включающая 1 год обновлений. По
истечении года можно пользоваться программой без обновлений или продлить обновления за 10
500 руб. на 1 год.
Пожизненная с неограниченными обновлениями: 60 000 руб. — лицензия с обновлениями без
ограничений.
* Предложение актуально при использовании программы с 1 проектором. В зависимости от
количества проекторов стоимость изменяется пропорционально.

Проекторы
Рекомендуется проектор со световым потоком от 2500 люмен или больше.
Средняя площадь проекции в затемненном помещении 1 проектором 3000 люмен: 4х2,5 м.
Производим подбор необходимой модели проектора для Вашего помещения по запросу.
Для подбора требуется размер необходимой проекции и расстояние от стены до проектора.
Вы можете использовать свой проектор или приобрести его самостоятельно.
Стоимость проекторов 3000 люмен — от 25 до 55 тыс. рублей.
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Требования к компьютеру (ноутбуку):
Процессор Core i3, оперативная память 2Gb, видеокарта NVIDIA GeForce 710M.
ОС: Windows XP SP3, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Мы являемся разработчиками собственного программного обеспечения для проекционного дизайна.
Оплатить программу POGUMAX Designer — присылайте нам свои реквизиты для выставления
счета и заключения лицензионного договора.
Или воспользуйтесь онлайн-оплатой с банковской карты или электронными деньгами на странице:
https://pogumax.ru/buy
Доставка. Есть 3 способа получения программы:
1) На e-mail - через интернет. В течение 24 часов после оплаты.
2) На флешке, курьерская доставка. Дополнительно 2500 рублей при доставке по России.
Курьерская доставка в страны СНГ — 50-70 долларов. В другие страны — 50-80 долларов.
3) Наш специалист установит программу на Ваш компьютер. Доступно в городах представительств
POGUMAX.
Приглашаем к сотрудничеству. Если Вам понравилась идея и Вы хотите стать нашим
представителем в своем регионе, оставьте заявку на представительство: https://pogumax.ru/partners

Контакты
www.pogumax.ru

8(800)500-11-72

+7(929)383-33-73

info@pogumax.ru
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Реквизиты
Индивидуальный предприниматель Погуляев Максим Александрович
ОГРНИП: 315547600049718, ИНН: 540411134049
Р/с: 40802810429100015781, ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва, БИК 044525201,
к/с 30101810000000000201
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Мкр. Горский, д.39, кв.25.
Офис: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30/1, оф. 530.

