Условия и Цены на услуги краткосрочной аренды шоу-студии Dance Heads и на
дополнительные услуги предоставляемые компанией Dance Heads Воронеж:
Общие условия:
Минимальное время аренды 1-ой мобильной шоу-студии Данс Хэдс – 2 часа (кроме
спецпредложений).

Количество часов аренды

Наименование услуги
Мобильная шоу-студия Dance Heads (Танцующие головы)
с 52 музыкальными видеоклипоми
Количество лицензионных VCD (Video CD) дисков для
записи клипов.
Количество фотографий при записи видеоклипа
Дополнительный реквизит: парики, банданы, очки,
шляпы и т.д. для превращения процесса записи
видеоклипов в творческий процесс.
Плазменный ТВ
Доставка по Воронежу.
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Доставка за пределы Воронежа

10 руб/км

Согласование сценария события и расположения
шоу-студии (с выездом специалиста на место проведения
события).
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+
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Работа оператора студии, который профессионально
подскажет какой клип, кому лучше подойдёт и поможет
выбрать образ и провести видеосъёмку.
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Вставка логотипов компании, фото жениха и невесты,
виновника торжества и/или текстовой информации о
событии в каждый записанный видеоклип (макет
предоставляет заказчик).
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Подарочные сертификаты на запись в студии

нет

5 шт.

10 шт.

Единовременная скидка на услуги 3D-фотостудии (всем
участникам мероприятия)

нет

10%

20%

Стоимость

21000

27000

35000

ВАЖНО!!!
За 1 час шоу студия может записать (максимально возможно, если участники будут записываться, как на
конвейере, по 3 человека в клипе) 10-12 клипов, на 30-36 участников.
Принимайте это в расчет при планировании времени аренды!

Дополнительные услуги к аренде шоу-студии:

1. Стилизация оператора студии в тему события (например, в стиль Стиляги): цена – договорная
2. Печать конвертов под VCD диски с информацией заказчика (макет предоставляет заказчик):
цена – договорная.
3. Видеосъемка процесса записи гостей события в мобильной шоу-студии Dance Heads, и монтаж
10-и минутного репортажного ролика: цена – 3 500 рублей.
Внимание: Чтобы предварительно зарезервировать шоу-студию Dance Heads на
необходимо заполнить форму заказа на сайте 3ddance.ru в разделе "Заказать"

событие

Обращаем внимание, что 100% резервирование шоу-студии Dance Heads на Ваше событие
происходит только после внесения 50% предоплаты!
В случае если Вы отказываетесь от аренды шоу-студии Dance Heads, после внесения предоплаты,
не позднее чем за 3 дня до события, то с Вас удерживается штраф в размере 20% полной стоимости
аренды.
Если Вы отказываетесь от аренды менее чем за 3 дня до события, то с Вас удерживается штраф в
размере 30% полной стоимости аренды.
Если Вы оплатили дополнительные услуги к аренде шоу-студии, но отказываетесь от аренды, то с
Вас удерживается 50% стоимости всех оплаченных дополнительных услуг.
Дополнительное время аренды округляется до 1-го целого часа. Стоимость 7500 руб.
Если продление студии более чем на 4 часа работы – то 6000 руб.
В
дополнительное
время
аренды
мобильной
шоу-студии Dance Heads входит
25 лицензионных VCD (Video CD) дисков для записи клипов на каждый час аренды + 25
фотографий.
Доставка за пределы Воронежа рассчитывается по тарифу 10 рублей за 1 км. пробега (т.е. если
доставка происходит на 17 км от Воронежа, то 17 км. умножается на 2 и оплате подлежит 34 км.
пробега).

По всем Вопросам обращайтесь:
тел. 8-950-760-94-97 Владислав
E-mail: kosenko.v@3ddance.ru
skype: ru.3ddance

