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Почему мы об этом 
задумались?



Что мы видим в мобильном телефоне?

Vk/Facebook
• Найти страницы людей, с 

которыми когда-либо был 
знаком.

• Читать новости друзей, общаться 
в пабликах.

• Обмениваться сообщениями, 
фотографиями, видео.
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• Обмениваться сообщениями, 
фотографиями, видео.

Instagram
• Постить фото, получать 

комментарии
• Создавать короткие видео
• Участвовать в общении с 

другими авторами и 
подписчиками
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YouTube
• Просмотр видео
• Комментарии
• Ведение видеоблогов, и т.п.
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Twitter
• Публикация коротких новостей
• Просмотр новостей друзей
• Отслеживание тенденций по 

хештегам

Twitter
• Публикация коротких новостей
• Просмотр новостей друзей
• Отслеживание тенденций по 

хештегам

Foursquare
• Сохранять места в которых 

побывал
• Делиться ими с окружающими 
• Получить скидку или медаль за 

частое посещение места
• Добавлять новые места на карту
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Где сервис, который 
оторвёт тебя от кресла?

Где сервис, который 
оторвёт тебя от кресла?



Карта
Реального 
мира

Виртуальный 
объект
Со своими характеристиками,
привязанный к 
координатам карты

Субъекты
Люди, 

перемещающиеся 
по карте

Идея: Создать новый вид 
коммуникации, проецируя 
дополненную реальность на 
настоящий мир 



…Так появилось YooMee



Примеры игр в дополненной 
реальности

Активные спортивные игры «Удержи 
приз»
Активные интеллектуальные игры 
(Ночной дозор, квесты)
Образовательные и туристические игры 
Тематические игры (Олимпиада, 
чемпионат по футболу, гонки и т.п.)
Стратегии
Зомби-апокалипсис 



Преимущества игр в дополненной 
реальности

Нет ограничений в расстояниях

Нет сложностей в создании виртуального объекта и заданий к 
игре

Привычный инструмент коммуникаций (чаты, мессаджи, лайки)

Интеграция с социальными сетями

Накопление статистики по играм



Что еще нужно пользователю

Знакомства и общение

Чекин в настоящем, прошлом и 
будущем

Пробки

Лайки 

Статусы 

Фотки….



Кому еще это может быть 
интересно? 

Event-агентства
PR отделы больших компаний 
(мобильные операторы, 
инвестиционные компании, банки, 
крупные предприятия)
Сетевые рестораны, туристические 
агентства, сегмент HoReCa
Индустрия красоты
Автомобильные бренды
Социально активные люди или блогеры



Платформа для создания игр

Мы разрабатываем портал для запуска 
авторских игр по уже готовым сценариям. 

Автор выставляет параметры игры: 
•Длительность
•Арену
•Местонахождение призов и их кол-во

После настройки автор самостоятельно 
собирает аудиторию и проводит игру по 
платному или бесплатному варианту. 

Платформа для 
общения

Игровой движок

Редактор 
сценариев



Что дальше?

1
2 3



Вопросы?

www.yoomee.ru

support@yoomee.ru 

+79267830060 – Константин Круглов

+79276544449 – Аркадий Золотовицкий

http://www.yoomee.ru/
mailto:support@yoomee.ru
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