#wowquiz #в"уквиз #непростоквиз

ТЕМ1ТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Популярный формат
развлечений в онлайн
и офлайн формате – паб –
квизы.
Это тематические игры, которые помогут отвлечься от
серой обыденности и получить заряд убойных эмоций!
Максимум вопросов на логику, интуицию, смекалку и
внимание, минимум скуки и занудства!
В этой презентации мы расскажем:
# о том, что такое WOW QUIZ;
# об услугах, которые мы предоставляем;

Что т$кое WOW QUIZ?
Это — тематическая викторина с простыми и интересными вопросами.
Мы проводим игры классического формата, сборные игры под
предпочтения заказчиков и игры узкой тематики (по сериалу «Друзья», по
футболу, вселенной Гарри Поттера, «Симпсонам» и др.), игры по эпохам
(80е, 90-е, нулевые, СССР и др.), кино- и музыкальные игры, «18+» для тех,
кто любит погорячее и многое-многое другое.
На каждом WOW QUIZ вас ждёт от 7 до 9 туров разнообразной структуры,
много медиа-контента и уютный фотоотчёт после игры.
WOW QUIZ проходит как офлайн (в барах и ресторанах), так и онлайн — в
прямом эфире. Правила игры остаются неизменными, а правила участия
варьируются:
Основные наши отличия от аналогов
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К"к игр"ть?
Пр"вил" очень простые и
пон3тные
КОМАНДЫ
В ИГРЕ
ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ ОТ 2 ДО
1000+ КОМАНД.
СОСТАВ - ОТ 4 ДО
12 ЧЕЛОВЕК
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КОЭФФИЦИЕНТЫ
ЕСТЬ ТУРЫ С
КОЭФФИЦИЕНТАМИ,
ГДЕ МОЖНО
ПРОИГРАТЬ ИЛИ
ВЫИГРАТЬ
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БАЛЛЫ

ПОБЕДИТЕЛЬ
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КОМАНДА, НАБРАВШАЯ
МАКСИМАЛЬНОЕ
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БАЛЛОВ ПО ИТОГАМ
ИГРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО
НАГРАЖДАЮТСЯ
КОМАНДЫ, ЗАНЯВШИЕ
ВТОРОЕ
И ТРЕТЬЕ МЕСТА

Туры и вопросы
Игр, состоит из 7 туров:
1. Р,зминк,
2. #втеме (р,зные интересные тем,тики)
3. wow fm
4. wow tv
5. ЛОГИК8
6. #втеме (р,зные интересные тем,тики)
7. блиц

# В каждом туре 7 вопросов
# На ответ от 20 до 40 секунд
# Общая продолжительность игры - 2 часа
# Между турами запланировано три перерыва
# Команды выбирают из предложенных тем два
«счастливых раунда», в которых могут заработать в
два раза больше баллов.
# Есть тур с коэффициентами, который подогревает и
без того раскаленную азартом атмосферу.

О н#шей
комп#нии
Мы на рынке квизов более четырех лет. За это
время в WOW QUIZ стали играть в 28 городах по
всему миру.
Для московского и самарского рынков
организовано более 150 корпоративных
мероприятий разного уровня сложности и
проведено более 500 регулярных игр.
Аудитория WOW QUIZ - это культурные, активные
и современные люди от 20 до 50+ лет, которые
смотрят хорошее кино, читают книги, имеют
музыкальный вкус и чувство юмора, а также любят
провести время в компании друзей и коллег в
хорошем ресторане или баре.

Мы успешно орг,низовыв,ем и
готовы повторить дл5 в,c
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НA УЛИЦЕ
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(ПРИ AКТИВНОМ
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Отличи& н(шего WOW QUIZ
УНИК?ЛЬНОСТЬ

Н( любой вкус

Пр(вильн(&
уп(ковк(

Оригин(льн(&
презент(ци&

Большой выбор
тем(тических игр

В н(шем контенте вы не н(йдёте скуки
и пресности! Вопросы демокр(тичны и
пон&тны любой (удитории!

WOW.FM

18+

WOW.TV

TV

Тур с (удивопрос(ми по всему
спектру з(&вленной темы

Ж(ркие игры с контентом 18+

Тур с видеовопрос(ми в р(мк(х
темы игры (интересные видеоф(кты,
з(б(вные съемки, тизеры и тд)
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НЕТ ВОЗР@СТНЫХ ОГР@НИЧЕНИЙ!
Н(ши тем(тические
игры не имеют
возр(стных
огр(ничений,
можно приходить с
детьми!

ПОДБОРК@ МУЗЫКИ ДЛG
ТЕМ@ТИЧЕСКИХ ИГР
Тур с видеовопрос(ми
в р(мк(х темы игры
(интересные
видеоф(кты,
з(б(вные съемки,
тизеры и тд)

Мы успешно орг,низовыв,ем

игры ОНЛ4ЙН

Квиз проводитс9 н, пл,тной профессион,льной
пл,тформе.
Кол-во уч,стников не огр,ничено.
К,чество тр,нсл9ции соответствует
с,мым высоким телевизионным
форм,т,м
Приним,ть уч,стие можно из любой
точки мир,. Необходимо лишь
устойчивое интернет соединение.

WOW QUIZ
3 стр$ны, 30 городов, более 15000 игроков
Пор$ открыть WOW QUIZ в твоём городе!
Можно совмещ$ть с основной р$ботой и сторонними
проект$ми
З$пуск с нул; з$ 3 недели
Не нужны большие вложени;
Перв$; прибыль уже со 2-й игры
Полн$; окуп$емость — 1-2 мес;ц$
Отр$бот$нные схемы продвижени;
Море готового контент$ дл; любой $удитории
До 85% посто;нных ло;льных игроков

Проведение
ч*стных и
корпор*тивных
меропри/тий

Из чего скл*дыв*етс/
в*ш доход?
Вступительный
взнос
игроков

онл*йнигры
П*ртнёрские
*кции

Просчет
рент*бельности
предост*вим под в*ш
город

что вы получите от н,с?
1. Эксклюзивное размещение в вашем городе
2. Сколько тематических игр в месяц, сколько осилит проводить
ваша команда
3. Краткую стратегию по продвижению, написанную под ваш город,
исходя из ситуации на рынке.
4. Стартовое обучение, инструкции по работе в социальных сетях и
запуску рекламы, руководство персоналу и памятку по набору
сотрудников.
5. Готовый контент, презентации, музыкальное сопровождение, базу
готовых постов для социальных сетей и удачные кейсы по
таргетингу.
6. Все промоматериалы: визитки, афишы, флаера, грамоты,
пригласительные и прочее. Высылаем оригиналы для дальнейшего
самостоятельного редактирования.
7. Размещение на сайте
8. Ну и конечно постоянную поддержку на протяжении всей вашей
работы

К"к ст"ть фр"нч"йзи
и з"пустить WOW QUIZ в в"шем городе
уже через 3 недели?

1
2
3

Н"пис"ть н"м, чтобы проверить,
свободен ли выбр"нный город

з"полнить "нкету

подпис"ть договор

7

4
5
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Вместе с н"ми р"зр"бот"ть стр"тегию
з"пуск" и продвижени>
Собр"ть ком"нду и н"йти подход>щую
площ"дку
Провести первую игру и собр"ть
обр"тную св>зь

Ну и всё. Примерно здесь вы полноценный член
н"шей огромной ком"нды!

www.wowquiz.ru
Нэлли Гирфанова
+7 (964) 978-78-34
nelligirfanova@gmail.com

вы всегд' этого хотели, но не
реш'лись попробов'ть

