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InnovativeMarketing –
производитель инструментов
маркетинга и продаж с использованием
последних достижений IT: 
+ а именно:

• Цифровой каталог R4 для ускорения продаж,
• Магические подарки, календари и открытки с

дополненной реальностью,
• Аналитика на карте Mobile Survey для

исследований рынка,

+ создаёт доступные на любом устройстве
решения. 

Наша команда

Марина, Директор по маркетингу и продажам, 
профессиональный менеджер с 1997г, MBA IT-management

Мы делаем маркетинг и продажи легче,
вносим творческие моменты для всех
участников процесса.

Сергей, Технический директор, создатель технически
сложных проектов для силовых структур с 2001 г.

Сергей, Руководитель разработки, специализируется на
технологиях распознавания и 3D c 2008г.

Евгений, Креативный директор, идеолог и создатель
оригинальных концепций с 2011г.



Обзор рынка Augmented Reality
Лидеры отрасли уже 
используют технологию 
дополненной реальности 
для продаж и маркетинга
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Магические подарки R4: 
чудеса в Новый Год

Праздничная	музыка
Для	создания	
удивительного	настроения

Действия
Узнать	необычное,	перейти	
по	вашей	 ссылке

Розыгрыш	призов
Веселая	удача!	Все	останутся	
довольны.

Оживающие	картинки
Это	может	быть	и	анимированный	

3D	персонаж,	и	видео	

Простой	интерфейс
Интуитивно	понятные	кнопки	

действия	 – легкость	в	
использовании
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Магические подарки R4: 
как это работает?

Поздравляемый

• Ваши	поздравления,	
• музыка,	
• видео,	 3D,
• розыгрыши,	
• стихи,	
• истории,	
• обратная	связь.

1) Наводим	камеру	смартфона	
через	приложение	R4	-
Сканер	пространства	на	
подарок	или	его	часть.

2) Наблюдаем	чудесные	
превращения.

3) Узнаем,	играем,	отвечаем.

Подарок,	открытка
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Магические подарки R4: 
оригинальный контент

Простая	инструкция	по	использованию	подарка		– на	упаковке.
Вы	можете	разместить	свои	оригинальные	идеи	для	дополнения	пространства.

У	нас	предусмотрены	для	Ваших	значений:	
• Ваше	лого	и	надпись	в	пространстве.
• E-mail	для	ответных	поздравлений.
• E-mail	ответственного	за	розыгрыш.	
• Переход	из	приложения	по	Вашей	ссылке.
• Длинное	поздравление	(кроме	Таро	и	Зодиака).
• Видео-поздравление.
• Музыка.
• 3d-персонаж	или	фигура,	могут	быть	анимированные.
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Магические подарки R4. 
Стандарт (до 500 руб).
Пазл 260 деталей:	Разные

• При наведении R4 на пазл, на нем кружится 
елочка и играет веселая музыка.

• В приложении можно прочитать поздравление
• Розыгрыш внутри: поздравляемый отправляет 

через мобильное приложение свой пазл и свое 
кодовое слово для розыгрыша. Побеждает тот, 
кто первый прислал знак из наименьшего 
количества пазлов. 

• Приз победителя – трехмерный пазл.
• Остальные получают шуточные астропрогнозы.

R4
сканер
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Магические подарки R4. 
Стандарт (до 500 руб).
Фрисби	диск	с	Вашим	лого

• При наведении R4 на диск, на нем кружится 
трехмерная елочка и играет веселая музыка.

• Появляется надпись с Новым Годом
• В приложении можно прочитать Ваше 

поздравление
• Розыгрыш внутри: поздравляемый отправляет 

через мобильное приложение свое кодовое 
слово для розыгрыша. Побеждает тот, кто 
первый прислал 132й. 

• Приз победителя – светящийся фрисби диск.
• Остальные получают шуточные прогнозы.

R4
сканер
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Магические подарки R4. 
Стандарт (до 500 руб).
Старая	Москва	на	почтовых	открытках	
(набор	из	15	открыток) • При наведении R4 на открытку, она становится 

цветной.
• К каждой открытке прилагается рассказ.
• К каждой открытке добавляется надпись-

пожелание с Вашим лого.
• Розыгрыш внутри: поздравляемый отправляет 

через мобильное приложение открытку и свое 
кодовое слово для розыгрыша. Побеждает тот, 
кто первый прислал открытку из наименьшего 
числа. 

• Приз победителя – оригинальная статуэтка.
• Остальные получают шуточные прогнозы.

R4
сканер

Можно	выбрать	другой	набор	открыток.
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Магические подарки R4. 
VIP (до 1 500 руб).
Пазл 1000 деталей:	Знаки	зодиака

• Каждый знак зодиака содержит прогноз на 
следующий год .

• При наведении на знак, картинка меняет цвет и 
раздается космический звук.

• Розыгрыш внутри: поздравляемый отправляет 
через мобильное приложение любой знак и свое 
кодовое слово для розыгрыша. Побеждает тот, 
кто первый прислал знак из наименьшего 
количества. 

• Приз – минерал, подходящий отправленному 
знаку.

• Остальные получают шуточные прогнозы.

R4
сканер
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Магические подарки R4. 
VIP (до 1 500 руб).
Таро	Дюрера

• Каждая карта содержит собственное описание .
• При наведении на карту, картинка меняет цвет.
• Розыгрыш внутри: поздравляемый отправляет 

через мобильное приложение любую карту и 
свое кодовое слово для розыгрыша. Побеждает 
тот, кто первый прислал карту из наименьшего 
количества. 

• Приз – руны из дерева в подарочной упаковке.
• Остальные получают шуточные прогнозы.

R4
сканер

Проще	принимайте	сложные	решения:	раскиньте	карты!
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Магические подарки R4. 
VIP (до 1 500 руб).
Светящиеся	Фрисби	с	Вашим	лого

• При наведении на лого сканера R4, появляется 
трехмерное лого в новогоднем оформлении, 
крутится, звучит музыка.

• Надпись «с новым годом» в пространстве.
• Розыгрыш внутри: поздравляемый отправляет 

через мобильное приложение свое кодовое 
слово для розыгрыша. Побеждает тот, кто 
прислал 137й. 

• Приз – руны из дерева в подарочной упаковке.
• Остальные получают шуточные прогнозы на 

новый год.

R4
сканер

Один	диск	фрисби	образует	дружную	команду!
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Магические подарки R4. 
VIP (до 1 500 руб).
Vintage	Postcards 100

• При наведении на открытку R4 можно прочитать 
короткий стих современного автора или 
прослушать музыку.

• Надпись «с новым годом» в пространстве.
• Розыгрыш внутри: поздравляемый отправляет 

через мобильное приложение открытку  и свое 
кодовое слово для розыгрыша. Побеждает тот, 
кто первый прислал открытку из наименьшего 
числа. 

• Приз – руны из дерева в подарочной упаковке.
• Остальные получают шуточные прогнозы.

R4
сканер



Innovative Marketing 
открыт для креативных 

проектов!
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Комарова Марина
Директор по маркетингу и продажам

marina@komarova.info

+7 903 735 35 25
+7 968 768 768 8

+ WhatsApp +Telegram
Skype viva_carmen


