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New          New          New          New          New 

Коммерческое предложение 
Развлекательно – стрелковый комплекс от торговой марки «Попадала»  под ключ в рамках 
Проекта « Еuro - 2012 Real Fire in Shooting Fest». 
       5-летний опыт успешной работы популярного, безопасного, быстроокупаемого аттракциона, 
который можно размещать в ТРЦ и РТЦ, супермаркетах и кинотеатрах, ночных клубах и 
боулингах, парках и аквапарках, загородных клубах и ресторанах. Площадь от 20 м2 до 200 м2. 
       Поэтому мы: 

1. Рекомендуем заказчику/покупателю дизайн проект и бизнес – план для нашего комплекса 
строго в соответствии 5- летним опытом работы ТМ «Popadala» на рынке развлечений 
Украины; 

2. Поможем изготовить, оформить, доставить, собрать/установить и наладить работу 
комплекса строго в соответствии с дизайн-проектом и бизнес планом заказчика/покупателя; 

3. Комплектуем новейшими видами разрешенного электрогазопневматического оружия и 
расходными материалами от германской фирмы Umarex/Walther строго в соответствии с 
денежными возможностями заказчика/покупателя. 

4. Комплектуем последней версией программного обеспечения  для интерактивной 
мультимедийной системы «Ингул» (Украина). Строго в соответствии с техническими 
характеристиками от разработчика; 

5. Гарантируем сервисное сопровождение на все время работы комплекса строго в 
соответствии с Договором; 

6. Обучаем и сертифицируем инструкторов – операторов строго в соответствии с 
требованиями к навыкам и умениям необходимым для работы в наших комплексах; 

7. Предлагаем для реализации на площади комплекса широкий ассортимент разрешенных 
видов электрогазопневматического оружия расходных материалов и сопутствующих 
товаров от германской фирмы Umarex/Walther и др. производителей строго в соответствии с 
потребностями рынка; 

Нам нужен такой заказчик/покупатель/партнер, который имеет: 
1. Большое желание заработать себе денег; 
2. Большое желание доставлять людям радость предоставляя возможность развлекаться 

безопасным экстримом; 
3. Большое желание вложить свои деньги, причем как можно больше, в успешный бизнес-

проект. 
         

С уважением,                                                                        Руководитель Проекта 
Генеральный Директор Проекта                                        «Еuro - 2012 Real Fire in Shooting Fest».  
ТМ «Popadala» на Украине.                    В. Литвинов                                              М. Демиденко 
 
N.B. Фишка! Мишени-программы-сюжеты, квесты, ставки, прогнозы, призы… Для Евро-
2012. Интеллектуальная собственность ТМ «Popadala». Окупаемость 2-3 месяца! 


