




В бизнес-центрах на магнитных ключах пропуска. 
Возможна разовая раздача флаерсов перед бизнес-центрами.
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Почему скачают приложение

Интрига 1
Мой БОСС оплатит мне подарок?

Интрига 1:
Мой БОСС оплатит мне подарок?

Интрига 3:
Скетч-сериал

Интрига 2:
Дополненная реальность

Почему скачают приложение



Почему скачают приложение

Интрига 1
Мой БОСС оплатит мне подарок?

Действие 1:
Девочке, раздающей флаерсы с 

QR-кодами на скачивание 
приложение, даем плакатик с 

интригующим текстом

Механика доведения информации до руководителя

Ваш БОСС оплатит 
подарок.

Дополненная реальность 
напоминает БОССУ про 
мотивацию сотрудников.

Ваш БОСС 
оплатит 
подарок

Дополненная
реальность,
покажите
БОССУ

Действие 2:
Кто-то из сотрудников компании 

обязательно покажет БОССУ 
основную серию в качестве 

напоминания о поощрении себя 
как лучшего сотрудника

Руководитель в ситуации 
принудительного 

действия (прессинг в 
геймифицированной

форме) и покупает Ваш 
продукт



YouTube https://youtu.be/ypJqDZWWJlE

Предлагаем руководителям 
поощрить лучших сотрудников 

вашими подарочными 
сертификатами (вариант)

Основная идея – посыл руководителю поощрить лучших сотрудников

https://youtu.be/ypJqDZWWJlE


ОФИС-LIVE

Ваш БОСС оплатит подарок

Главная

Скетч-сериал

Конкурс сюжетов

Офис-консьерж-сервис

Вас недооценивают?

В чем здесь прикол?

Скрыть

?

$



YouTube https://youtu.be/iI1GywIyPFI YouTube https://youtu.be/s6eowlU2nlw

Возможны сценарии спонсора

https://youtu.be/iI1GywIyPFI
https://youtu.be/s6eowlU2nlw


Как это выглядит с телефона

YouTube https://youtu.be/ffjc0UE8PFg

https://youtu.be/ffjc0UE8PFg


Скачать и протестировать «Офис-LIVE»

Офис-LIVE

Скоро

Маркер
дополненной реальности

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=com.qAR.OfficeLiveTwo


Условия для спонсора (варианты)

Ø От 100 000 рублей в 10-ти бизнес-центрах
Реклама проходит в формате раздачи листовок с QR-
кодом на скачивание приложения перед бизнес 
центрами специально выделенными промоутерами 
одноразово

Ø Серия спонсора – от 100 000 рублей
Сценарий и объекты спонсора



Выгоды спонсора

Ваши вложения окупятся и принесут 
прибыль, без вариантов

Вы будете выгодно отличаться от 
конкурентов

Мы все сделаем сами, Вам остается  
выбирать и расписываться



наиболее интересные проекты Q-AR

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

Проекты с NDA (90% от всех работ) не включены в портфолио

YouTube

AR-КВЕСТ
Игра в выбранной локации 
«НАКОРМИ КОТЕНКА»

YouTube

AR-ИНТЕРЬЕР
Расстановка мебели в 
интерьере квартиры

YouTube

ГЕЙМИФИКАЦИЯ
«Замени напиток». 
Решение для увеличения 
продаж

YouTube

ПОРТФОЛИО VISUAL ПРОЕКТОВ

https://youtu.be/q1uSH9IzTXc
https://youtu.be/IWrqYbHftBU
https://youtu.be/babdDVjTprI
https://youtu.be/Y2Y9O2OZfaU


НИКОЛАЙ КРОНОВ
Генеральный директор 

ДМИТРИЙ КОЧЕРГИН
Руководитель отдела 
развития

МАТВЕЙ ДОБАРИН
Руководитель отдела 
разработки



q-AR
разработка AR / VR

https://q-ar.ru/

dr@q-ar.ru

Санкт-Петербург, ул. Есенина 19

Компания «Кью-АР» (ООО «АУРО»)

https://q-ar.ru/
http://q-ar.ru

