
AR CORPORATIVE ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА



Q-AR PRESENTATION AR-ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ

ЗАМЕНИ НАПИТОК! 
корпоративная игра в дополненной реальности



ИДЕЯ И ЗАМЫСЕЛ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ
получение новых клиентов 
и повышения лояльности 
действующих

МЕХАНИКА
«выстрелить» в продукт 
конкурента, превратив его
в свой; получить за это призы

ЗАДАЧИ
геймификация бизнес-
процессов, мотивация 
сотрудников

ОСОБЕННОСТИ
технологичность, креативный 
подход и соответствие 
маркетинговым задачам

ЗАМЕНИ НАПИТОК - корпоративная игра в дополненной реальности в жанре шутера



ГЕЙМПЛЕЙ ПРОДУКТА

Вокруг пользователя в дополненной 
реальности «летают» напитки, похожие 
на напитки конкурентов (узнаваемый 
визуальный объект)

Задача пользователя – выстрелить через 
прицел и попасть в напиток конкурента, 
после чего напиток превращается в ваш 
бренд

Счетчик результатов учитывает сумму 
попаданий за месяц,, в конце месяца 
игра возобновляется



СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ

В конце месяца пользователь отправляет 
скриншот экрана с показанием счетчика 
Компании-инициатору

Пользователи с лучшими результатами 
получают индивидуальное поощрение 
или корпоративный приз (скидки, 
преференции и т.п.)
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СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ

Разработка и размещение – за наш счет

Рыночная цена подобного проекта – от 1 500 000 рублей. 
Мы создадим проект за свой счет, т.к. нам нужно протестировать
новый продукт. Условие – мы размещаем его в своем портфолио.
Приложение будет размещено в Google Play и App Store под
Вашим брендом.

Что требуется от партнера

Предоставить преференсы (картинки, эскизы) для создания
объектов, намекающих на продукты конкурентов и свои продукты.



2
1

3

4
5

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

Геймификация бизнес-процессов показывает высокую 
эффективность в повышении объемов продаж.

Данное приложение можно размещать на любых
полиграфических носителях (флаерах, листовках и т.д.)

Ссылки на скачивание приложения можно включать прямо
в коммерческие предложения и прайсы, отправляемые
по электронной почте действующим и потенциальным
клиентам.

В качестве приза может быть как индивидуальная награда
для одного игрока, так и корпоративное поощрение той
компании или команды, от которой выступает игрок.

Игровую часть можно распространять как самостоятельную
игру для повышения имиджа компании-заказчика.



ВИДЕО С ЭКРАНА СМАРТФОНА

демо-версия

YouTube
https://youtu.be/Y2Y9O2OZfaU

https://youtu.be/Y2Y9O2OZfaU


ВАШИ ВЫГОДЫ

ПРИБЫЛЬ ИМИДЖ КОМФОРТ

Ваши вложения окупятся
и принесут прибыль..

Подобный продукт подчеркнет 
имидж Вашей компании.

Мы создадим максимально 
комфортные для Вас условия.



ПОРТФОЛИО VISUAL ПРОЕКТОВ
наиболее интересные проекты Q-AR

3D-АНИМАЦИЯ
Дракон из сериала 
«Игры Престолов»
по заказу Рен ТВ.

AR-ИНТЕРЬЕР
Расстановка мебели в 
интерьере квартиры..

AR-МОТИВАЦИЯ
Проект со сложным 
функционалом: 
скетч-сериал с AR

AR-НЕДВИЖИМОСТЬ
Презентация 
недвижимости, 
сложный функционал.

Проекты с NDA (75% от всех работ) не включены в портфолио.

YouTube YouTube

YouTubeYouTube

https://youtu.be/q1uSH9IzTXc
https://youtu.be/aHi99PUW5KE
https://youtu.be/0pS96H-w7-E
https://youtu.be/ffjc0UE8PFg


ПОРТФОЛИО ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ
наиболее интересные проекты Q-AR

VR-ТРЕНАЖЕР
Интерактив, сложный функционал.
Заказчик – крупнейшая газораспределительная 
компания.

Проекты с NDA (75% от всех работ) не включены в портфолио.

AR-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
Вывод контента, интеграция с базой данных
для обслуживания электроприборов
энергетической компании (в разработке)

YouTube

https://youtu.be/eCmdhEMI6gE


НАША КОМАНДА

НИКОЛАЙ КРОНОВ
Генеральный директор 

ДМИТРИЙ КОЧЕРГИН
Руководитель отдела развития

МАТВЕЙ ДОБАРИН
Руководитель отдела разработки

И еще прожект-менеджеры, программисты, дизайнеры, моделлеры, аниматоры, саунд-дизайнер



КОНТАКТЫ

+7 (965) 772-49-43

г. Санкт-Петербург
ул. Есенина, 19
Компания «Кью-АР» 

http://q-ar.pro/

dr@q-ar.ru

ООО «АУРО»
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

источник изображений: freepik.com

http://q-ar.pro/

