
  

 

 
+7 701 742 0 111  https://qgame.online/  quantumgame.kz 

 
quantumcloud.kz 

 info@qgame.online 
 
quantumgame 

 
QuantumGameBot 

 

 

 

 

 

Предмет: КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Уважаемые господа, 

 

 

Пользуясь случаем, выражаем свое почтение и предлагаем Вашему вниманию настоящее 

Коммерческое предложение. Клуб Интеллектуальных игр «Quantum» предлагает Вашей 

организации принять участие в нашем проекте в качестве пользователя облачного сервиса 

«Quantum Cloud». 

 

 

Общая информация и механика игры Quantum 

 

Игра Quantum представляет собой интеллектуальное состязание, где все участники делятся на 

команды (до 8 человек в команде) и одновременно отвечают на поставленные вопросы. Командам 

дается 1 минута на обсуждение и 10 дополнительных секунд, чтобы дать свой вариант ответа 

посредством игрового терминала – планшета или смартфона. Вся информация по ключевым 

моментам игры, в том числе текст вопросов, ответы команд, турнирная таблица и прочее, 

выводится на основной экран и дублируется на игровых терминалах участников. По результатам 

всех вопросов определяются победители игры. Каждый игровой терминал используется для 

получения обратной связи от играющих команд, при этом все игровые процессы максимально 

автоматизированы и управляются специально разработанным программным обеспечением.  

 

 

Облачный сервис Quantum Cloud 

 

Quantum Cloud – это разработанный нами на базе интеллектуальной игры Quantum онлайн сервис, 

который дает возможность всем желающим самостоятельно проводить интеллектуальные игры в 

формате Quantum в любой точке мира. Для правильного понимания хотим обратить Ваше 

внимание, что облачный сервис Quantum Cloud НЕ является онлайн-викториной и не предназначен 

для проведения онлайн игр по типу «игрок-компьютер». Напротив, наш облачный сервис 

используется в качестве интернет-платформы для проведения оффлайн и онлайн игр с участием 

множества играющих команд. Игроки могут находиться в любой точке мира, играя друг с другом 

в одной команде. Наша платформа максимально адаптирована и автоматизирована и включает в 

себя не только программное обеспечение, но и доступ к вопросной базе, при этом пользователи 

могут использовать собственные наборы вопросов, предзагружая их в базу данных сервиса. 

 

При использовании Quantum Cloud Вы получаете доступ к (i) различным типам игр, количество 

которых будет постоянно пополняться, и (ii) обширной базе вопросов от наших авторов и 

редакторов. При этом все желающие могут участвовать в игре из любой точки мира при наличии 

хорошего интернет доступа.  
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Технические требования для использования сервиса Quantum Cloud 

 

1. Стабильное интернет-подключение; 

2. Любое устройство с возможностью подключения к интернет-сети (планшет, ноутбук, 

смартфон). Для каждой участвующей команды требуется отдельный игровой терминал 

(устройство); 

3. Отдельное устройство для ведущего (он же модератор правильности ответов команд); 

4. Большой экран для вывода игровой информации – способствует зрелищности игры (не 

обязательно); 

5. Звуковое оборудование, включая микрофон ведущего, для вывода игровых звуков и голоса 

ведущего – не обязательно, но желательно при проведении коммерческих игр для 

повышения зрелищности игры. 

 

 

Возможные варианты использования Вашей организацией сервиса Quantum Cloud 

 

- Проведение плановых корпоративных мероприятий, в том числе развлекательного или 

командообразующего характера. 

- Используя наш облачный сервис, Ваши сотрудники и коллеги могут проводить 

корпоративы и тимбилдинги самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, что 

однозначно сэкономит Ваш бюджет. 

- Вы сможете проводить тематические игры и мероприятия для своих клитентов в рамках 

маркетинговых акций и программ лояльности. 

- Благодаря уникальной платформе Quantum CloudВы можете проводить игры в режиме 

онлайн, что сплотит команду сотрудников даже на карантине или «удаленке», что так 

актуально на текущий момент.  

 

 

Коммерческие условия: 

 

Стандартно использование сервиса Quantum Cloud подразумевает самостоятельную регистрацию 

на нашем сайте https://qgame.online/. C учетом Ваших требований и специфики, мы предлагаем 

Вам уникальный вариант подписки: 

 

 Подписка на 12 месяцев без ограничения количества игр – 100,000 рублей 

 Собственный фон в интерфейсе (по желанию); 

 Брендирование - логотип и цвета компании; 

 Единая корпоративная вопросная база - пакеты вопросов, созданные в одном филиале, 

можно использовать во всех; 

 Связь корпоративных аккаунтов для проведения игр между филиалами; 

 10,000 минут аудио/видео стрима в рамках подписки бесплатно. 

 

 Подписка на 1 месяц без ограничений количества игр – 10,000 рублей 

 Собственный фон в интерфейсе (по желанию); 

 Брендирование - логотип и цвета компании; 
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 Единая корпоративная вопросная база - пакеты вопросов, созданные в одном филиале, 

можно использовать во всех; 

 Связь корпоративных аккаунтов для проведения игр между филиалами; 

 10,000 минут аудио/видео стрима в рамках подписки бесплатно. 

 

 

Мы всегда открыты для обсуждения и с готовностью рассмотрим возможные альтернативные 

предложения с Вашей стороны. По требованию, мы можем предоставить любую дополнительную 

информацию, необходимую Вам для принятия решения. 

 

 

С уважением, 

 

 

 

Клуб интеллектуальных игр «Quantum» 


