
 

Индивидуальный предприниматель Цапакина Екатерина Алексеевна 

Коммерческое предложение 

По оформлению помещений и фасадов воздушными шарами 

Шариколюб предлагает широкий спектр услуг по оформлению помещений и фа-

садов помещений воздушными шарами, брендированию, обработке, надуванию и 

доставке воздушных шаров. Мы выполняем заказы разной сложности и объёма: от 

доставки десятка шаров до комплексного оформления помещений внутри и снаружи, 

надува сотен и тысяч шаров на месте, командирование сотрудников на площадки 

проведения мероприятий для организации промоакций. 

 

Стоимость самых популярных элементов оформления и услуг, связанных с ними 

1. Арка (гирлянда) из воздушных шаров бескаркасная – 350 руб/м. 

 



2. Арка из воздушных шаров на каркасе – 450 руб/м. 

3. Монтаж любой арки из воздушных шаров при высоте пиковой точки до 3,5 м – 

400 руб. 

4. Монтаж любой арки из воздушных шаров при пиковой высоте свыше 3,5 м – 

1000 руб1.  

5. Шар с гелием (без рисунка), выбранный из нашего каталога2 – 40 руб/шт. 

6. Шар с гелием, предоставленный заказчиком3 – 35 руб/шт. 

 

Стоимость шаров с гелием 

Количество шаров с гелием Цена за 1 шар с гелием 

Для наших шаров 

От 200 шт 39 руб/шт 

От 500 шт 37 руб/шт 

От 900 шт 35 руб/шт 

Для ваших шаров 

От 200 шт 34 руб/шт 

От 500 шт 33 руб/шт 

От 900 шт 32 руб/шт 
Все шары обработаны средством продления полёта. Исключением являются шары, 

надуваемые непосредственно на площадке в день проведения мероприятия в боль-

ших объёмах и параллельно с их раздачей4. 

7. Раздача шаров промоутером – 1000 руб/чел/день. 

8. Фонтаны из 7 шаров на грузе – 300 руб. 

9. Фонтан из 10 шаров на подставке – 450 руб. 

10.  Любые фонтаны из любых шаров, латексных или фольгированных, наших или 

ваших рассчитываются как сумма шаров плюс стоимость груза-утяжелителя (20 

руб), или различных декоров, подставок и пр. в индивидуальном порядке. 

11.  Шар на палочке (без рисунка), выбранный из нашего каталога – 18 руб/шт. 

12.  Шар на палочке, предоставленный заказчиком или брендированный шар 

(брендирование оплачивается отдельно) – 14 руб/шт 

 

 

                                                             
1
 Высотное, сценическое и другое специализированное оборудование предоставляется заказчиком за его счет. 

2 URL: www.sharikolub.ru 
3
 Целесообразно для кастомизированных, брендированных шаров и шаров, выполненных по спецзаказам, т.е. при нали-

чии у вас шаров с вашим логотипом. Во всех случаях предоставления собственных шаров Заказчик несёт ответственность 
за их качество. Целесообразно передать Исполнителю образцы материалов до начала выполнения работ в связи с необ-
ходимостью оценки качества этих материалов и возможности их использования. 
4
 Средства продления полёта повышают срок жизни шара с 10-12 часов до нескольких суток и более. Такой шар, летаю-

щий продолжительное время, не испортит впечатление клиентов о Вашем бренде! Однако необходимо учесть, что кли-
енты часто отпускают (теряют шары) и обработанные шары будут долго летать над площадкой проведения мероприятия, 
что может не понравиться организаторам! 



Стоимость шаров на палочке 

Количество шаров на палочке Цена за 1 шар на палочке 

Для наших шаров 

От 200 шт 15 руб/шт 

От 500 шт 12 руб/шт 

От 900 шт 10 руб/шт 

Для ваших шаров 

От 200 шт 12 руб/шт 

От 500 шт 9 руб/шт 

От 900 шт 7,5 руб/шт 
 

13.  Тонкая гирлянда из воздушных шаров – 160 руб/м. При монтаже в виде арки и 

без высотных работ (свыше 3,5м), монтаж 100 руб/м, при горизонтальном мон-

таже с пола (перила, поручни, низ сцены и т.п.) – монтаж бесплатный. 

 

14.  Цветок из шаров двойной – 70 руб/шт. 

15.  Метровый шар с гелием5 – 700 руб/шт. 

 

Стоимость метровых шаров с гелием 

Количество метровых шаров с гелием Цена за 1 метровый шар с гелием 

Для наших шаров 

От 2 шт 680 руб/шт 

От 5 шт 670 руб/шт 

От 10 шт 650 руб/шт 

От 20 шт 620 руб/шт 

От 50 шт 600 руб/шт 
 

Мы работаем напрямую с крупнейшим заводом-производителем брендированных 

шаров в Москве. 

 

                                                             
5 Фактический диаметр шара «Метровый» составляет 76 см. 



Стоимость брендирования шаров 

Тираж, 
шт. 

1+0  
1+1; 
2+0 

2+1; 
3+0 

2+2; 
4+0 

5 сто-
рон 

100 30,00 35,00 40,00 47,00 55,00 

200 25,00 29,00 35,00 40,00 50,00 
300 23,00 27,00 31,00 35,00 44,00 
400 19,00 24,00 27,00 31,00 35,00 

500 16,00 20,00 23,00 25,00 30,00 
1 000 12,00 15,00 19,00 21,00 25,00 

2 000 10,00 12,00 15,00 18,00 20,00 
3 000 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 
4 000 8,00 10,00 12,00 13,00 15,00 
5 000 7,80 9,00 10,00 12,00 13,00 

10 000 7,50 8,50 9,00 10,00 12,00 

15 000 7,00 8,20 8,50 9,00 10,00 
20 000 6,80 8,00 8,20 8,50 9,00 
50 000 6,50 7,80 8,00 8,20 8,50 
100 000 6,00 7,50 7,80 8,00 8,20 
300 000 5,80 7,20 7,50 7,50 8,00 

500 000 5,50 7,00 7,20 7,30 7,50 
1млн 5,00 6,50 6,90 7,00 7,10 
   цена за 1 шар, руб. 

 + Смена 
краски  - 500 800 1100 1300 

 + смена краски к тиражу 

 

Логистические тарифы 

 доставка по району (г. Люберцы и ближайшие населённые пункты) – от 170 до 

350 руб/выезд; 

 доставка по г. Москва (кроме ЮВАО) и МО – от 500 руб/выезд; 

 ночной выезд – 1000 руб; 

 ночная смена сотрудника – 2000 руб, полсмены – 1000 руб; 

 командировка сотрудника (работа на площадке Заказчика) 8-ми часовой рабо-

чий день – 1500 руб. 

Мы выполняем не только типовые заказы, но и индивидуальные проекты. Кроме по-

зиций, вошедших в данное Коммерческое предложение, могут быть выполнены раз-

личные фигуры, цветы, букеты, панно и прочие композиции из шаров, как представ-



ленные в нашем каталоге6, так и предоставленные Вами в виде изображений, эскизов 

и визуализаций. 

 

Стоимость демонтажа элементов оформления шарами 

Демонтаж осуществляется силами наших мастеров. Мы удаляем крепёж и материалы 

чисто, быстро и с гарантией неповреждения собственности и/или товара Заказчика. 

- Демонтаж 1 м арки/гирлянды – 70 руб; 

- Демонтаж 1 клеевой точки – 50 руб; 

- Демонтаж арок на присосках – 50 руб/м; 

- Демонтаж крупного элемента декора – 100 руб; 

- Демонтаж среднего элемента декора – 70 руб; 

- Демонтаж мелкого элемента декора – 50 руб; 

Отдельно оплачивается выезд (дневной или ночной), мусор с площадки как при мон-

таже, так и при демонтаже всегда вывозится силами Исполнителя бесплатно. 

 

Дополнительная информация 

Мы располагаем собственным автопарком, самыми крупными (среди конкурен-

тов) складскими запасами, внушительным объёмом основных фондов, а также кадро-

вым составом. Это позволяет нам осуществлять работы на нескольких площадках од-

новременно, надувать за 6-8 часов около 2000 шаров с обработкой, а также организо-

вывать срочное оформление около 20 точек с различными условиями монтажа (пайка 

каркасов, присоски, монтажные площадки), а также элементами монтажа (фонтаны, 

фигуры, арки, гирлянды) за 4-5 часов до выезда на первую площадку. 

Мы применяем УСН, соответственно все цены указаны без НДС. Контрактные 

цены для заказов свыше 50 000 обсуждаются в порядке переговоров. По запросу от-

правим вам Договор для ознакомления. 

 

 

 

                                                             
6 Наиболее актуальный каталог представлен на сайте: www.sharikolub.ru 



Примеры описываемых элементов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка предприятия 

Наименование организации 
Индивидуальный предприниматель 

Цапакина Екатерина Алексеевна 

Юридический/почтовый адрес  

140007, г. Люберцы Московская 

область, ул. Льва Толстого, д. 7, кв. 

29 

ОГРН 316502700061570 

ИНН 502715143220 

ОКПО 0102515328 

ОКВЭД 74.84 

Банковские реквизиты 

Р/с 40802810708270000688 

ТОЧКА ПАО Банка «ФК Откры-

тие» 

БИК 044525999 

к/счѐт №30101810845250000999 

Телефоны 

+7(925) 727-39-54 

+7(916)877-88-70 

+7(903)505-41-21 

Адрес электронной почты 

k-prazdnika@yandex.ru 

k.a.gurkina@yandex.ru 

org@sharikolub.ru 

info@sharikolub.ru 

Сайт www.sharikolub.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уведомление о применении УСН 

 


