Коммерческое предложение
(с 01.01.2017 г.)

«Институт развития бизнеса» оказывает услуги по организации проведения
тренингов, семинаров, презентаций.
Конференц-зал: общая площадь - 80
кв.м., количеством посадочных мест до
90
человек,
выход
в
интернет
(проводной и Wi Fi). Оборудование:
- магнитно-маркерная доска, флип-чарт,
экран, проектор, кулер, кондиционер.
Мебель: 9 столов, 90 стульев, мягкая
мебель. В зале имеется шкаф-купе для
гардероба.
Варианты расстановки мебели

Театр - 90

Класс – 18

Круглый стол - 30

П – 24-32

Аудитория- 28-40

Стоимость услуг (мин. 2 часа аренды):
№

Стоимость, руб./час

Услуга

1.

Большой конференц- зал (60-90 чел.)

1500

2.

Большой конференц- зал (до 60 чел.)

1000

3.

Большой конференц- зал (до 60 чел.)
более 8 часов в день

900

4.

Большой конференц- зал (до 15 чел.)

800

Стоимость оказания услуг в выходные/праздничные дни составляет: + 500 руб. в день при аренде менее
3 часов.

В стоимость входят: экран, колонки, микрофон, мебель, WiFi, флип-чарт, маркерная
доска, время для подготовки.
Отдельно оплачиваются: проектор, вода для кулера, бумага для флип-чарта,
интеренет (проводной), питание участников.
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Организация питания (http://335920.ru):
Стоимость кофе-брейка и питания зависит от выбранного меню.
№

Стоимость на 1 человека

Услуга

Вариант «эконом»

Вариант «стандарт», «стандарт +»

1.

Кофе-брейк

80

100, 150

2.

Бизнес-ланч

250

300, 350

3.

Фуршет

Согласно выбранному меню.

Кофе-брейк «эконом» - кофе, чай, сахар, сливки, конфеты, печенье, посуда одноразовая
Кофе-брейк «стандарт» - кофе, чай, сахар, сливки, лимон, конфеты, бутерброд, посуда
одноразовая
Бизнес-ланч (салат, первое, второе, напиток) проводится в кафе «Параллели» (до 60 человек)
Привозной бизнес-ланч (салат, второе, сок, хлеб).

Прайс - лист на дополнительные услуги
№

Наименование

Ед. изм./шт.

Цена/руб.

1.

Проектор подвесной

час

100

2.

Ноутбук (компьютер)

В час

150

3.

Интернет (выделенный канал)

В час

300

4.
5.
6.

Техническое сопровождение видеотрансляций
Бумага для флипчарта (10 л.) с маркерами
Бэйджи
Канцелярский набор для участника (блокнот А6/А5,
ручка)
Вода для кулера со стаканчиками (19 л)
Бумага А-4
Копировальные услуги (черно-белая копия)
Печать на принтере (черно-белая)
Подготовка раздаточного материала
Фотосъемка мероприятия

В час
1
1

300
200
20

1

80/120

1
10
1 лист
1 лист
1шт./до20 листов
В день

200
20
10
10
120
500

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Комплексное обслуживание – 500 рублей/час или 2000 рублей/день.
В комплекс входят: регистрация участников (встреча-проводы), обслуживание кофе-брейков
заказчика, организация обедов, техническое сопровождение, фотосъемка мероприятия и др.
услуги по согласованию.

Месторасположение
Остановки общественного транспорта:
1городская больница или Олимп, Кутузова.

пр. БАРДИНА

Бизнес-центр «МЕРИДИАН» расположен
напротив администрации Новокузнецкого
района.
Лифт ходит до 8 этажа. Залы находятся на 9
этаже.

Городская
больница №1
Детская больница
№7

Контактные телефоны:
(3843) 33-59-20, 8-902-759-59-20 (Елена
Ильина)
Тел/факс. (3843) 77-49-30,
8-913-323-53-33 (Алексей Ильин)
Skype: business-nk
www.irb-nvk.ru, irp@inbox.ru

ул. СЕЧЕНОВА
ул. КУТУЗОВА
Ул. Сеченова, 28а
Бизнес-центр

«Меридиан»

Воспользуйтесь современным уровнем делового комфорта!
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