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Коммерческое предложение по  
Игровому клубу «Виртуальная реальность» VR 

______________________________________________________________________________ 

Игровой клуб «Виртуальной реальности» - это новый вид бизнеса, сочетающий в себе, 
элементы аттракциона, новейшие технологии виртуальных шлемов и возможности играть 
онлайн со всем миром!  

За счет большего количества игровых мест, чем у обычных аттракционов и за счет большего 
количества игрового времени, рентабельность игрового зала, значительно превосходит 
различные аттракционы! Огромная аудитория вовлечена в онлайн игры, весь мир играет в 
танки, автогонки, авиасимуляторы, экшен игры, а также высочайший  интерес к виртуальным 
шлемам.  

 Существует несколько типов джойстиков и игровых контроллеров, включая специальное 
оружие для виртуальной реальности, которые наиболее подходят для выбранной игры и 
отзываются на каждое движение игрока.  

На сегодняшний день, абсолютно отсутствует конкуренция по России, таких залов еще нет.  

      Аудитория: 

от 5 до 15 лет - 25%, от 15 до 20 лет - 40%, от 20 до 30 лет - 20%, от 30 лет и старше - 15%  

На сегодняшний день количество производителей виртуальных шлемов увеличивается, это 
говорит о том, что рынок виртуальной реальности растет с каждым днем, а самое главное 
растет спрос и заинтересованность аудитории!  

Что нужно для открытия?  

1. Помещение от 20 м2 
2. Питание - 5 кВт 
3. Скорость интернета 50 Мбит/с 

Комплект оборудования 

Наименование Количество шт. 

Шлем виртуальной реальности Oculus Riq DK2 4

Системный блок для игроков: 
• Блок питания 700w  
• Материнская плата H170 
• Процессор i5 6400 
• Оперативная память 8 Gb 
• Видеокарта GeForce GTX 970 
• Жесткий диск 1 Tb
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Стоимость - 990 000 тысяч рублей   
(Комплект на 4 места + 1 место администратора) 

Каждое дополнительное место + 250 000 тысяч рублей  

В комплекте бесплатно предоставляем:  
• Рекламные плакаты в электронном виде для оформления помещения 
• Описание и стратегия работы игрового зала  
• Руководство по эксплуатации  
• Бесплатное подключение и настройка оборудования 
• Технические инструкции  
• Техническая поддержка  
• Гарантия 6 месяцев  

Преимущества 

• Опыт работы более 7 лет в сфере аттракционов и развлекательного оборудования 
• Уникальный опыт в разработке оборудования и ПО для виртуальных шлемов  
• Отсутствие конкуренции в игровых залах  
• Высокая рентабельность и быстрый возврат инвестиций 
• Инновационный продукт в сфере развлечений 

Системный блок для администратора: 
• Блок питания 600w  
• Материнская плата H110 
• Процессор i3  
• Оперативная память 8 Gb 
• Видеокарта GeForce GTX 750 
• Жесткий диск 500 Gb

1

Монитор 22" 5

Мышь 5

Клавиатура 5

Наушники 4

Игровой руль с педалями 2

Джойстик для авиасимулятора 2

Геймпад 2

Сетевой фильтр 5

WI-FI модуль 1

Коммутатор (switch) на 8 портов / 1000 Мб 1

Программное обеспечение для управление залом 1

Программное обеспечение для организации сети 1

Операционная система Windows 8.1 5

Игры 60

Наименование Количество шт. 
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• Высокая надежность оборудования 
• Частое обновление контента и игр 
• Возможность проводить онлайн соревнования 
• Срок поставки 2 недели  

Варианты сотрудничества  

1. Полная  единовременная оплата - 990 000 тысяч рублей 

2. Частичная рассрочка на 1 год с ежемесячным платежами 
Стоимость оборудования 750 000 тысяч рублей + 350 000 рублей в рассрочку на 12 месяцев. 
Ежемесячный платеж 29 000 рублей в месяц. Переплата за год - 100 000 рублей. 

3. Франшиза. Стоимость оборудования 700 000 тысяч рублей 
Первым покупателям скидка на 300 000 тысяч рублей на роялти 
Платеж - 40 000 рублей в месяц на 1 год 

Преимущества: 
• Быстрая техническая поддержка  
• Обновление ПО и игр - бесплатно 
• Обновление оборудование и контроллеров по выгодным ценам 
• Приоритетное обслуживание  
• Расширения гарантия 1 год  
• Высокие скидки на комплектующие и открытие следующего зала 

Внимание: Сейчас у вас еще есть возможность закупить оборудование со шлемами DK2, в 
ближайшее время поставка этих шлемов прекратится и будут уже шлеме CV1, который 2-2,5 
раза дороже. Соответсвенно комплект подорожает минимум на 300-350 тысяч рублей.  

При оплате взноса 200 000 тысяч рублей, больше в ваш город никому не продаем!  
Вы становитесь монополистом, тем самым, полное отсутствие конкуренции.  

Также вы можете сделать предзаказ на новейшие игровые шлем от Sony, а также комплект на 
игровых приставках сумма для предоплаты 200 000 тысяч рублей. Срок поставки 15 октября.  

Расчет окупаемости 
Доходная часть: 

Ежемесячные траты: 

Наименование Выручка в рублях

Игровой час 700,00 руб.

65% занятости ПК, при 8 ч./день 3640,00 руб.

При 4-х игровых местах/день 14560,00 руб.

При 4-х игровых местах/месяц 436800,00 руб.

Итого выручка за месяц: 436800,00 руб.
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Итого: 436800 - 133 000 = 303 800 тысяч рублей чистая выручка в месяц  

 Период окупаемости менее 3-х месяцев 

 

 

Наименование Количество шт. Сумма рублей

Аренда помещения 25м2 1000 рублей/м2 25000,00 руб.

Скоростной интернет 50 Мбит/сек 5000,00 руб.

Зарплата 25000 рублей х 2 оператора 50000,00 руб.

Игры и приложения 5 5000,00 руб.

Налоги 6% При обороте от 750 000 38000,00 руб.

Хоз. нужды 1 5000,00 руб.

Реклама, буклеты, плакаты 1 5000,00 руб.

Итого ежемесячные траты: 133000,00 руб.
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