
ДОПОЛНЕННАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ  
В ДВА КЛИКА:
как сделать  
вашу рекламу  
уникальной!

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В ПРИЛОЖЕНИИ 

Новый сервис помогает продемонстрировать
более наглядно продукцию, оборудование или 

презентации в действии в любом месте,  
где бы не находился пользователь  

мобильного устройства

Доступно в

Приложение, 
которое расширяет 
рекламное пространство

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В ПРИЛОЖЕНИИ 

Новый сервис помогает продемонстрировать
более наглядно продукцию, оборудование или 

презентации в действии в любом месте,  
где бы не находился пользователь  

мобильного устройства

Доступно в



Наведите смартфон или планшет  на макет,  

и приложение         запустит видео ролик или фото-

презентацию. Звоните или переходите на сайт пред-

ставленной компании прямо из приложения.

КАК работает приложение

        



ОСОБЕННОСТИ работы приложения

Для использования расширенных рекламно-информационных возмож-
ностей потребуется: 
1. Логотип в векторном формате или рекламный макет (любое изображение).
2. Видео или презентация.

Идентичные макеты/логотипы, размещенные на любом 

рекламном носителе, также поддерживаются мобиль-

ным приложением Дополненной реальности



«Активные» контактные данные, позволяющие при
нажатии на них совершать действие:

 
с открытием сайта

Дополнительные «фишки»

+7 903-900-28-11

www.g-media.pro



Мы «зашьем» созданный контент  
на любой печатный носитель: 
коробку, упаковку, этикетку, буклет, 
макет в печатном носителе.

Логотип на коробке покажет  
покупателю Видео-ролик 

«Активные» контактные данные, позволяющие при
нажатии на них совершать действие:

 
с открытием сайта

Дополнительные «фишки»

+7 903-900-28-11

www.g-media.pro

Требования  
к размещаемым материалам  
для приложения «Наведи»

 
«Наведи!» из App Store или Google Play 
и запустите его. 

ое устройство на эту 
страницу, и вы увидите то, что скрыто!

-
платное при-
ложение  
«Наведи!» из 
App Store или 
Google Play и 
запустите его. 

устройство на 
эту страницу, и 
вы увидите то, 
что скрыто!

-
платное при-
ложение  
«Наведи!» из 
App Store или 
Google Play и 
запустите его. 

устройство на 
эту страницу, и 
вы увидите то, 
что скрыто!

 
«Наведи!» из App Store или Google Play 
и запустите его. 

ое устройство на эту 
страницу, и вы увидите то, что скрыто!

-

 
советуем по 

возможности максимально увеличивать лейбл для ак-
тивного продвижения приложения:



Произведем видео-продукцию: 
корпоративные фильмы, 
документальные фильмы,  
рекламные фильмы,  
рекламные ролики, видеоролики  
для инстаграм и соц. сетей.

«Активные» контактные данные, позволяющие при
нажатии на них совершать действие:

 
с открытием сайта

Дополнительные «фишки»

+7 903-900-28-11

www.g-media.pro

https://cloud.mail.ru/public/CRx2/hCUoKr1sa


Разработаем и создадим  
каталоги, буклеты продукции:  
фото, тексты, дизайн.

«Активные» контактные данные, позволяющие при
нажатии на них совершать действие:

 
с открытием сайта

Дополнительные «фишки»

+7 903-900-28-11

www.g-media.pro

Создадим презентации 
для выставок, форумов и 
конференций.

Создадим фирменный 
стиль для выставок, 
форумов и корпоративных 
мероприятий.

Гимн компании: текст, 
музыка, продакшн, 
видеоклип.



Создадим:
•	эксклюзивную	фирменную	

риторику, текстовые модули, 
копирайт, слоганы

•	аудио-	и	видеоролики

Разработаем:
•	 айдентику
•	 сувенирную	продукцию
•	 фирменные	подарочные	пакеты

«Активные» контактные данные, позволяющие при
нажатии на них совершать действие:

 
с открытием сайта

Дополнительные «фишки»

+7 903-900-28-11

www.g-media.pro



«Активные» контактные данные, позволяющие при
нажатии на них совершать действие:

 
с открытием сайта

Дополнительные «фишки»

+7 903-900-28-11

www.g-media.pro

Разработаем страницы-лэндинги  
и корпоративные сайты под ключ. 

Дизайн сайта, тексты, фото, видео.

Приложение 
выдает 
статистику 
обращений  по 
каждой метке

www. automediapro.ru/navedy
+7 913-985-7900

http://automediapro.ru/navedy/
http://kontoransk.ru/
http://automediapro.ru/navedy/
http://automediapro.ru/navedy/


Создадим игровые механики 
брендированные под стиль 
заказчика. Все элементы игрового 
сюжета являются частью фирменного 
стиля заказчика. Фактически вы 
покупаете игру о своей компании.

Предлагаем, с целью привлечения  
и удержания дополнительной 
аудитории, создание уникального 
рекламного продукта:  
игровых платформ с накопительной 
системой бонусов, которые возможно 
потратить именно в магазинах  
Ваших партнеров.

«Активные» контактные данные, позволяющие при
нажатии на них совершать действие:

 
с открытием сайта

Дополнительные «фишки»

+7 903-900-28-11

www.g-media.pro

Примеры игр для платформы 

Примеры игр для платформы 



Как это работает?

Мы разработали концепцию игровых механик,  
что позволяет существенно экономить на разработке 
игр, со встроенной накопительной бонусной системой  
и возможностью тратить выигранные бонусы в реальном 
секторе товаров и услуг (магазины, общественное 
питание, услуги, спортивные комплексы и т.п.).

Пример — «Накопика!» 

App Store: https://goo.gl/qcrtR4

Google Play: https://goo.gl/sdDnnJ

Бонусная игра «Накопика!» прошла тестирование на 
локальном рынке региона РФ — Кузбасс,  
при участии Новокузнецкого филиала 2Gis.

«Активные» контактные данные, позволяющие при
нажатии на них совершать действие:

 
с открытием сайта

Дополнительные «фишки»

+7 903-900-28-11

www.g-media.pro

Примеры игр для платформы 

Примеры игр для платформы 



 
Игнатьева Анна Владимировна

+7 913-985-7900
redactor@auto-sib.com

Присоединяйтесь к нашей  
дополненной реальности!

www. automediapro.ru/navedy
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Присоединяйтесь к нам:
Игнатьева Анна (G-Media NSK)

  Перед календарной осенью, которую сегодня ни-
как не назовешь «унылой порой», отечественный 
автомобильный рынок «сверил часы» на двух 
московских форумах. Оттуда мы вынесли одно из 
важнейших  впечатлений – оптимизм! Все участ-
ники рынка, с кем нам приходилось общаться,  
излучали позитивный настрой. Столь приятный 
тренд мы постарались передать в этом выпуске 
нашего журнала.

  На многочисленных площадках шел заинтересо-
ванный разговор о текущей ситуации, о том, в ка-
ком направлении работать дальше, о конкретных 
планах на будущее. Аналитики, специалисты и 
эксперты отмечают положительные тенденции, ко-
торые сегодня демонстрирует отечественный авто-
рынок, что позволяет практически всем участникам 
говорить об этапе  восстановления.  Следующий за 
ним этап тоже будет нелегким, и это мнение разде-
ляют многие, об этом говорят также представители 
и руководители ведущих поставщиков премиаль-
ных  автокомпонентов.

 О тенденциях развития рынка автосервисного об-
служивания, о том, чем сегодня живет этот  рынок 
в России, идет речь в материале  о  конференции 
«Автосервис-2017».    

 Вскоре будет опубликована новая Стратегия раз-
вития автомобилестроения РФ до 2025 года, и 
авторынок получит ориентиры, в каком направ-
лении будет двигаться эта важнейшая отрасль 
экономики.

   И  мы надеемся, что осень 2017 года станет  пово-
ротом к динамичному, успешному развитию всей 
автомобильной отрасли.
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