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Зачем Почте России
дополненная
реальность?

• Увеличения продаж
Новогодней открытки

• Инфоповод

• Тест технологии
для определения
следующих шагов





Открытка
Деда Мороза

Мобильное приложение 
с дополненной 
реальностью 



Слон большой —
ему видней

Как мы выстраивали
коммуникации
с Почтой России
• Наладить контакты с тем, кто все решает 

• Найти самого заинтересованного
представителя заказчика 

• Сформировать команду со стороны
заказчика, с которой будете совместно
принимать решение 



Стиль. Форма.
Содержание

• Стиль
это первое, на что обращает
внимание пользователь

• Форма
пользователь даже
не заметит ее,
но он сможет сравнить 

• Содержание
решает все!



Команда

Креатив
Дмитрий
Демаков

Разработка
Сергей
Загребин

3D-дизайн
Артем
Будин

Тестирование
Никита
Ложкин

UX/UI
Артем
Анкудинов



Стек технологий



Результаты



Цифры

• 350 000  открыток продано

• 98 000 установок приложения

• 837 обращений пользователей



Ошибки



Фидбэк



Фидбэк

Добрый день!Я уже в письме написала что очень-очень
хочу Iphone 7+.А также для бабушки и мамы сережки, для
сестренки куклу Winx и книги с рассказами и сказками,а
для папы красивый галстук,наручные часы!)) Надеюсь на
то,что Дедушка Мороз исполнит мою мечту!Ведь я так долго
ждала!))И еще...для всех,всех,всех я бы хотела пожелать
частья,здоровья,достатка!Большое спасибо!
Буду ждать ответа!До свидания!))

«

»



Фидбэк

Хорошее приложение ) Мне 13 лет, но мне 
приложение очень понравилось. А вот моя 
младшая сестра даже не заценила ваше 
приложение и не поверила в чудо, посмотрев на 
письмо Деда Мороза. Ей всего 3 года, а хуже 
барана настырная. Спасибо за волшебство в этот
Новый год!

«

»



Фидбэк

Пришла открытка для сына! В конце дед Мороз 
пишет:
”Желаю тебе быть здоровой и счастливой!” 
Вообще то это мальчик!! Ладно хоть читать
не умеет! Внимательнее надо быть, товарищи!

«

»



Фидбэк

Очень классное 
приложение,
родители в шоке

«
»



Выводы

• Заходите на крупных клиентов, даже если 
вы на них не заработаете, 
вы сможете заработать на них пиар-историю.

• Разработчики — это те люди, которые готовы 
стартовать на энтузиазме, если им это интересно. 
Киньте клич — и вы соберете команду!

• VR/AR пока не всем понятен — 
важно тщательно работать с аудиторией, 
чтобы им было интересно разобраться 
в новой технологии.



Везет всем!

Дмитрий Демаков 
tel: 8 (912) 462-99-63
skype: boxglass
Latum.pro




