ПРОМО
Внештатный персонал агентства
Промоутер для работы на механиках GWP, ЦВП, Промоутер для раздачи листовок/образцов
(Промоутер стандартной внешности и хорошими коммуникативными
навыками, прошедший стандартные тренинги)
дев./м. люди

205 р./час

Промоутер - консультант с дополнительными требованиями к внешности
(Промоутер с высокими коммуникативными навыками, прошедший специальные тренинги
по продукции, чистая кожа, приятная внешность, без очков и брекетов) Дегустации дев./м. люди

240 р./час

Промоутер «модельная» внешность (промо-модель)
(Промоутер соответствующий требованиям модельной внешности,
без опыта работы моделью, рост 170/175)

дев./м. люди

Промоутер в канале ХОРЕКА - модель, работающая в модельном агентстве
(Профессиональная модель, участие в vip-мероприятиях, показах,
рост от 175, размер одежды 40-42)

дев./м. люди

индивидуально

индивидуально
300 р./час

Ростовая кукла
Промо-аниматор/промоутер-актер
(Промоутер с анимационными навыками - активный, зажигательный промоутер,
имеющий актерские навыки, студенты младших курсов профильных ВУЗов, училищ)

индивидуально

Ведущий/Актер массовые мероприятия
(корпоративы, открытие магазинов, ТЦ, детские праздники и т.д.)

индивидуально

Супервайзер на машине

300 р./час

Супервайзер без машины

240 р./час

Мерчандайзер на машине

300 р./час

Мерчандайзер без машины

240 р./час

Координация проекта (из расчета 1 промоакция/неделя)

от 1000 р./нед. (по Ижевску)
от 1000 р./нед. (межгород)

Менеджмент проекта

от 1000 р./нед.

КОЭФФИЦИЕНТЫ
влияющие на стоимость внештатного персонала/надбавки к ставкам промо-персонала
Работа в утреннее и ночное время (с 20:00 до 6:00)

2

Работа на улице в неблагоприятных условиях (ниже +5°C)

1,5

Работа ночью с 23.00 до 08.00 - будни и выходные (ХОРЕКА)

1,5

Возраст 21+

1,3

Возраст 35+

1,3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Профессиональный фото-отчет
(С привлечением профессионального фотографа. Минимальная оплата 3 часа работы - без учета
оплаты стоимости разрешения на проведение фотосъемки и согласования в тт, кроме проектов
по мерчандайзингу)

1500 р./час

Прим.: единовременный фотоотчет в электронном виде + запись на диск входит в стоимость
работы фотографа, указана стоимость с учетом аренды фотоаппарата и расходных материалов,
без учета стоимости разрешения ТТ на проведение фотосъемки
Доставка грузов по городу по АП (руб. в день)/на легковом авто (курьер)

Комиссия/букинг (согласование места проведения ) - 15%
Комиссия агентства - 10%
Налоги - УСН 7%

300 р./час

