Производство тиров и стрелковых комплексов
Россия, Казань

Коммерческое предложение
Ножевой тир - магазин «ALFA»

robingud.ru

Концепция продукта
"АЛЬФА" - новинка на рынке развлечений. Впервые, метание и продажа
ножей совмещены в один тир - магазин. Используем безопасные ножи
специальной конфигурации. Клиенты научатся метать после 1-го броска.
После того как метнул нож, захочется его купить. Магазин увеличивает
выручку тира в два раза.
Метать ножи можно 10 лет. В среднем кидают от 10 до 30 бросков.
Это очень затягивает!

Возможности тира
•
•
•
•
•
•
•

Метание безопасно. Ножи затуплены. Не отлетают назад.
Не нужно согласовывать с МВД. Лицензий и сертификатов не нужно.
Покрытие на полу гасит шум и защищает поверхность от сколов.
Мишень мягкая. Отверстия затягиваются. Хватит на 2 года.
Расходных материалов нет. Ножи прослужат 10 лет.
В составе инструкция о том как научить сотрудника метать
Ножи специальные. Клиент уверенно втыкает нож после первого
броска.
• Обслуживание быстрое. Время работы с клиентом - 1-2 минуты.
Метание затягивает. Люди хотят повторять броски.

Визуальное оформление
Мишень в тире-магазине

Внешний вид

Рольставни в стандартной комплектации

Ножи на продажу

Преимущества тира
• Ножи не ломаются, мишень долго живет. Расходников нет,
значит нет текущих расходов.
• Продумана мотивирующая система призов. Клиент будет
возвращаться в ваш тир, чтобы выиграть суперприз
• Тир - магазин «АЛЬФА» - это конструктор. Можно купить тир и
собрать его по нашей инструкции, сэкономив на монтаже.
• Время обслуживания одного клиента - 1-2 минуты. Стоимость
за 10 бросков - 150 руб. Как правило, кидают от 10 до 30
бросков. Это очень затягивает!

Окупаемость

Цены, в рублях.
Авансцена тира – 89 000 руб.
Авансцена тира - это задняя стенка с мишенью и уловительной сеткой. Без
павильона.
Состав:
•
•
•
•

Мишень для метания ножей (плюс одна мишень в запас). Размер: 95х95 см. На
треноге из дерева.
Уловительная сетка за мишенью. Не пробивается и не рвется ножами. Состав:
спец. ткань и камуфляжная сетка на люверсах. Размер: 2,5х2,2 м.
Специальные ножи для метания - 6 шт.
Техническая резина для защиты пола. Размер: 2,7 на 5 метров. В рулоне.
Можно установить в свое помещение.

Павильон – 189 000 руб.
Поставьте павильон в торговом центре. Клиенты будут в восторге!
Состав:
•

•
•
•
•
•
•
•

Павильон в историческом стиле: древесина хвойных пород, краска Тиккурила,
2,7м./5м./3м, сборные щиты, электроподготовка, освещение, купол из тентовой
ткани
Рольставни (роллеты) с замком
Антивандальные окна и декор с фирменным логотипом на щитах
Купольная крыша с брендированием и информацией
Стол для размещения ножей и личных вещей
Светодиодная вывеска
Огнетушитель
Аптечка

Витрина с подсветкой и подставками для ножей - 8 500 р.
Антивандальная витрина с замком. В тире можно разместить 6 витрин:
•
•

•
•

Внутренние створки из крашеной фанеры
Две подставки для ножей из оргстекла. Общее количество ножей для
размещения в одной витрине - 28 шт. (168 ножей можно разместить во всем
тире)
Светильник - подсветка
Замок с ключем

Общая сумма в максимальной комплектации - 329 000 руб.
•
•
•

Авансцена
Павильон
6 витрин

Техническая информация
• Габариты: ширина-2.7м.; длина-5м.; высота-3м.
• Масса тира в собранном виде - 500 кг. Объем - 6 куб.м.Расчет
стоимости и сроков доставки в ваш город.
• Масса авансцены - 100 кг. Объем - 1 куб. м.
• Требование к электричеству - напряжение 220 В / 50 ГЦ. Потребление
0,3 квт/ч.
• Время сборки - 10 часов силами 2 человек.
• Формы оплаты - любая. Заключаем договор на поставку в ваш город.
•
Гарантия на мишени - 1 год. Срок эксплуатации авансцены - 15 лет.

Организационные вопросы
Данные производителя:
ИП Галимуллин Ф.Ф.
ИНН 165907148778
ОГРН 311169030600071
р/с 408 02 810 3 000 100 12868
БИК 049205770
Тел. +7 917 909 61 77

Налогообложение:
Упрощенная система налогообложения, без НДС

Условия оплаты:
1. Заключение договора. Безналичная или наличная оплата;
2. Предоплата 50% от суммы сметы в момент заключения договора;
3. 50% от стоимости за один день до момента отгрузки товара заказчику;

Срок производства и монтажа:
20 рабочих дней – производство
Плюс дни доставки до вашего города

Срок фиксации цен в коммерческом предложении:
2 месяца с момента отправки КП

