
ONLINE-ВЕРСИЯ

ЛУЧШЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ



КВИЗ, ПЛИЗ! —  
ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ 
ФОРМАТ ИГРЫ,  
КОТОРЫЙ ПОДОЙДЕТ 
ПОД ЛЮБОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ

Формальное или неформальное

От 2 человек до бесконечности

Для молодых мальчиков и девочек 
или солидных господ и дам

Везде, где есть интернет 

Может быть частью праздника 
или темой всего вечера

Утром, днём, вечером, ночью



ПРАВИЛА 
ИГРЫ

Всё будет почти как на наших классических 
играх: ведущий, музыка, классные вопросы. 
Правда, еду и напитки придётся раздобыть 
самостоятельно, но за это мы не переживаем, 
вы точно справитесь!



Вообще, всё не совсем по классике:  
играем онлайн, пять раундов, пара дюжин вопросов 
и полтора часа интеллектуального веселья.  

Ссылки на трансляцию и электронные бланки мы отправим 
вам на  корпоративную почту.  

Подходит и новичкам, и матёрым игрокам, а в команде 
может быть сколько угодно человек: собирайтесь вместе, 
созванивайтесь или создавайте отдельный чат — как вам 
удобно. 

Подготовиться к игре по-прежнему невозможно, знания 
могут пригодиться самые разные: от разновидностей 
антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».  

Ну и это. Гуглить — стыдно!



Играем классическую игру из 5 раундов с 
одним перерывом. 

Ведущий будет настоящим :) 

Все правила и вопросы проговариваются 
ведущим с экрана. 

Вам понадобится:  

- Быстрый интернет; 
- Ноутбук/телефон; 
- Хорошее настроение. 

Рекомендуем участвовать в трансляции 
с двух устройств или на двух вкладках в 
браузере. На одном девайсе слушаете 
вопрос, на другом — отвечаете.



Мы также можем разработать специальный 
блок тематических вопросов для вашей 
компании. 

А еще забрендировать элементы игры по 
вашему брендбуку — электронные бланки, 
презентацию, дипломы и заставку на экран. 

Будем рады просчитать для вас точную стоимость проведения Квиз, плиз!  
на вашем мероприятии. Финальная стоимость зависит от выбранных опций.



Ответы записываются в специальные формы и 
после каждого раунда отправляются квизменам 
для подсчетов. 
За каждый правильный ответ команды получают 
баллы. У кого больше баллов - тот и выиграл!

В конце игры гостей ждет виртуальная церемония 
награждения победителей.

ПРАВИЛА 
ИГРЫ



ОТЗЫВЫ



ОТЗЫВЫ



Будем рады слышать  
вас по телефону  
+7 (776) 192 5929 

Или читать ваши письма на  
almaty@quizplease.kz

mailto:almaty@quizplease.kz

