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Уважаемые Господа! 

 

 

Спасибо большое за интерес, проявленный к нашей игре Quantum.  

 

Клуб Интеллектуальных игр «Quantum» с удовольствием проведет для Вашей компании 

корпоративное мероприятие в формате интеллектуальной игры, при условии, что 

указанные ниже технические требования, необходимые для функционирования нашей 

игры, будут удовлетворены. 

 

 

Общая информация и механика игры: 

 

Игра Quantum представляет собой интеллектуальное состязание, при этом все участники 

делятся на команды до 6 человек в каждой и одновременно отвечают на поставленные 

вопросы. Вопросы озвучиваются ведущим игры, далее командам дается 1 минута на 

обсуждение и 10 дополнительных секунд, чтобы вписать свой ответ в планшет. Вся 

информация по ключевым моментам игры, в том числе текст вопросов, ответы команд, 

турнирная таблица и прочее, выводится на основной экран и дублируется на терминалах 

участников – планшетах. Каждый планшет используется для получения обратной связи с 

игровыми столами, при этом игра полностью автоматизирована с помощью специально 

разработанного программного обеспечения. По результатам всех вопросов определяются 

победители игры. 

 

Что получит Ваша организация: 

 

 Прекрасный досуг и отдых вкупе с эмоциональной разрядкой. 

 Командная игра повышает командный дух. 

 Возможность проверить не только интеллектуальные способности каждого игрока, 

но и их умение решать сложные задачи в ограниченное время в режиме динамичной 

игры. 

 В процессе игры можно проводить ротацию игроков, таким образом формируя 

новые команды и новые связи внутри коллектива. 

 

 

 

 

 

Технические требования к площадке проведения игры: 

 

 Наличие большого экрана и/или проектора для визуализации игры, а также 

звукового оборудования. 

 Возможность размещения игроков по командам по 5-6 человек за одним игровым 

столом. 

 Все игроки за игровыми столами должны иметь возможность видеть основной экран. 
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Коммерческие условия: 

 

 Стоимость проведения корпоративного мероприятия при количестве участников до 

30 человек составит 200,000 (двести тысяч) тенге, до 60 человек составит 260,000 

(двести шестьдесят тысяч) тенге, до 80 человек 300,000 (триста тысяч) тенге, до 

120 человек составит 400,000 (четыреста тысяч) тенге. 

 Указанная сумма включает в себя организацию игры, услуги профессионального 

ведущего, вопросы для игры. 

 Мы предоставляем программное обеспечение, а также терминалы участников – 

планшеты. 

 Ваша компания может сама выбрать площадку для проведения игры, либо мы можем 

предложить Вам несколько вариантов, исходя из количества участников. 

 При необходимости, аренда оборудования для проведения игры – экран, проектор, 

звуковое оборудование – оплачивается отдельно. Как правило, кафе и рестораны, в 

которых мы проводили подобные мероприятия, технически оснащены и не требуют 

дополнительного оборудования. 

 В указанную сумму не входят призы и подарки от организаторов – при проведении 

корпоративных мероприятий за призовой фонд отвечает заказчик. 

 Любые дополнительные услуги оговариваются отдельно. 

 

Мы готовы обсудить все детали планируемого мероприятия при личной встрече с 

представителями Вашей организации или по указанным ниже номерам телефонов. 

 

Вы можете связаться с нами по следующим каналам связи: 

 

Моб. тел.:       +7 701 742 0111 (Малика) 

E-mail: partners@quantum-game.kz 

Наш сайт: http://quantum-game.kz 

Facebook: @quantumgame.kz 

Instagram: @quantumgame.kz 

Telegram канал: @quantumgame 

Telegram bot: @QuantumGameBot 

 

 

С уважением,  

 

Команда Клуба Интеллектуальных игр «Quantum» 
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