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Innovative Marketing
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Innovative Marketing –
производитель инструментов 
маркетинга и продаж с 
использованием последних 
достижений IT: 

+ а именно:
• Цифровой каталог R4 для ускорения продаж,

• 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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Цифровой каталог R4: 
в чем идея?

4

Задействованы смартфоны, 
печатная продукция и 
четвертое измерение, чтобы 
показать товар лицом

Демонстрация Вашей продукции в новом качестве: 



Цифровой каталог R4: цель

Сэкономить на печати? 
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Сделать презентационные материалы интересными?

Чтобы Покупатель смог лучше рассмотреть и больше

узнать о вашем товаре?

Вы хотите:

Сделать покупку моментальной?

Упростить Покупателю выбор?



Холодильник
BOSH XYZ123

45 000 Р
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Цифровой каталог R4: 
и презентация, и продажа

Холодильник
BOSH XYZ123

45 000 Р
(55 000 Р)

Мгновенная покупка
Ваш покупатель сразу начнет действовать:
перейдет на сайт, закажет обратный звонок, 
отправит заявку на покупку

Визуализация
Покупатель рассмотрит товар 
со всех сторон: увидит все 
изображения товара, его 
виртуальный образ 3D, 
видеоролик

Реальный размер
При использовании 3D моделей 
покупатель увидит товар в 
реальном размере

Самая полная 
информация

Моментально доступны описание, 
технические характеристики, 

инструкция

Простой интерфейс
Интуитивно понятные кнопки 

действия – легкость в 
использовании

-5%
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Цифровой каталог R4: 
как это работает?

Ваш 
Покупатель

Мобильное приложение 
R4 Сканер пространства

Наш сервер
Хранит Ваш контент и направляет 

его в R4 Сканер пространства

Ваш контент о товарах 
и о копании

Описания и изображения
3D модели или видео, 

лейблы скидка/новинка, контакты,
ссылки,

Действия "купить" или "позвонить"

На Ваш презентационный 
материал

1) Смотрит через

Распознает

Отображает

Запрашивает 
и получает

Максимум информации о 
вас и вашем 

предложении

Вы получаете
ЗАКАЗ

Запрос связи
Контакт клиента

Статистика интересов
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Цифровой каталог R4: 
что нужно сделать?

Выбрать 
подходящий тариф 

в зависимости от 
специфики 

демонстрации

Предоставить 
или заказать 
контент для 

отображения

Сообщить 
Покупателю о 
виртуальном 
дополнении

Получать заказы 
на покупку и 

статистику 
интересов

1 2 3 4



Цифровой каталог R4: 
с нами легче продавать 

Экономия на печати

Печатайте меньше, 
размещайте информации 
больше.
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Меньше отказов от 
товара после доставки

Выбор товара более точный,
если о нем все известно.

Ваши Конкуренты вас не 
догонят!

Ikea, Audi, Mitsubishi, Крост, Boeing – вершина
айсберга компаний, использующих
виртуальные дополнения для продажи и для
бизнеса

Доступная цена
Разработать свое решение -
дорого. Дешевле воспользоваться го
товым решением. Оплата по
подписке - еще доступнее.



Цифровой каталог R4: 
иллюстрация
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Мнения покупателей
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Владислав, купил кондиционер

Долго не мог выбрать кондиционер, не понятно было, как 
по дизайну будет смотреться, поместится ли у балкона. 
Вызвал представителя компании ИнтерГрупп, он приехал 
с распечатанной страницей А4 с хитрым рисунком. Мы ее 
прикрепляли к стене, смотрели через планшет на лист и 
вместо него видели 3D модели кондиционеров, при чем 
их можно было выбирать. Понятно было, что 
помещается, как с дизайном комнаты лучше сочетается. 
Очень удобно, остался доволен, особенно тем, что 
сделал покупку без сомнений! 

Мастер-Вик, подобрал мебель 
с каталогом Ikea

Отличная программа. Теперь бумажный 
вариант нет необходимости иметь, всегда с 
собой каталог. Просто класс, самое 
главное, не захламляет квартиру бумажным 
мусором, и тем самым бережем лес. 

Подгорная, подобрала мебель с каталогом 
Ikea

Хорошее приложение, но не хватает 
электронного заказа и доставки!!!

mikeemotor8105, заказал часы
Botta-Design

Приложение супер!!!

Интересный пример дополненной 
реальности с пользой. Если прочитать 
описание, то понятно, что для 
использования приложения нужен маркер-
ремешок. Ссылка на маркер в описании. 
Скачиваешь, вырезаешь браслет, 
надеваешь на руку - и видно часы!!!



Цифровой каталог R4:
вы сможете

Получить запрос на обратный звонок
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Дать абсолютно полную информацию о товаре

Заманить Покупателя на ваш сайт

Получить по e-mail заказ на товар

Описание

Заголовок

Лейбл

Фото

Видео

Аудио

3D модели

Продемонстрировать



Цифровой каталог R4:
как попробовать
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Оставьте заявку 

на сайте imr4.ru

Смотрите демо каталог 

через приложение

R4 AR Сканер

Google Play
AppStore

Воспользуйтесь демо контентом R4, 
он будет предоставлен сразу после заявки



Цифровой каталог R4:
почему мы?
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Сервис R4 справится с любым количеством пользователей

В нашем цифровом каталоге  нет рекламы ваших конкурентов и ссылок на другие каталоги

Воспользоваться готовым решением дешевле, чем разрабатывать собственное

Мы особенное внимание уделяем поддержке клиентов

Мы постоянно совершенствуем наш продукт

Дешевле Без чужой рекламы Надежно



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

mailto:marina@Komarova.info
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Конфиденциально.

Для внутреннего использования.

Копирование и распространение допускается только с согласия

Правообладателя - Комаровой  М.М.
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