
 

 
 

Уважаемые коллеги, друзья! 

 

PR-агентство Олега Мальцева специализируется на комплексном PR, в том 

числе через документальный видеопродакшн.  

 

Пришло время сделать и нам ставку в вашем казино! 

 
  В настоящий момент в России действует четыре игровых зоны. Каждому казино в стране 

будет выслано данное предложение. 

 

  Мы инициируем беспрецедентное событие в стране – съёмку документального фильма с 

художественными интерлюдиями (вставки) и рабочим названием «Игрок».  

 

  Краткая сюжетная линия: 

 

1. Интерлюдия. Мужчина, средних лет играет в карты, бильярд, онлайн казино, но по-

настоящему ему везет только тогда, когда он выезжает в игровую зону. Его фарт 

зависит от внутреннего состояния. Он женат и в семье любим. Он никогда не 

уходит в минус. Он не курит и не пьёт, занимается спортом. Он игрок – мечта! 

2. Документалистика. Знакомства с разными игроками (можно по вашим 

рекомендациям) живыми людьми. О чем они мечтают, почему играют. Какую игру 

предпочитают. Разновидности игроков. Секреты выигрыша. Почему игра – это 

состояние… Как женщины влияют на успех. И т.д. Цель- нативность через образы. 

 

  Поскольку, в рекламе казино есть большие ограничения. Мы предлагаем связать съёмку 

фильма и его презентацию с отелем того казино, которое выступит спонсором данного 

фильма. 

  Наше агентство подпишет с отелем договор аренды на съёмки и презентацию. Весь 

информационный посев предстоящих событий, связанных с фильмом будет проходить 

через СМИ и другие каналы с упоминанием отеля казино и игровой зоны. На презентацию 

будут приглашены актёры и режиссеры по вашему желанию. 

 

  Целью, данной пиар акции является увеличение числа пребывающих в отель-казино 

действующих и потенциальных игроков в осенне-зимний период. Стоимость работ 

делится на два этапа: 

1. Оплата за работу по производству фильма и информационный посев – 9 млн. руб. 

2. Бонус за увеличение числа игроков с момента начала пиар кампании и до конца 

зимнего периода – 2 млн. руб. 

В случае вашей заинтересованности, просим назначить время для переговоров по номеру 

телефона +7(495)128-79-49.                                            

   

Для справки. Олег Мальцев – российский пиарщик, писатель, публицист, режиссёр. 


