8 (800) 555-21-89

Предлагаем интеграцию видеороликов или 2D/3D-визуализаций (Далее – Контент) в платформу
дополненной реальности «Funreality» для «оживления» полиграфической продукции. Посредством
технологии дополненной реальности контент будет привязан к полиграфической продукции, что позволит
заинтересовать пользователя и вовлечь его в процесс демонстрации.
Платформа дополненной реальности «Funreality» (Далее – Мобильное приложение) – это универсальное
мобильное приложение под платформы iOS и Android, позволяющее донести информацию до вашей
аудитории с использованием современных технологий.

Скачайте мобильное приложение «Funreality»:

Функционал приложения:
Демонстрация контента, с привязкой к полиграфической продукции
Возможность пользователю взаимодействовать с контентом

Заказчик получает:
Интеграцию контента в мобильное приложение
Обработку полиграфической продукции под маркеры дополненной реальности и их
интеграцию в мобильное приложение
QR–код для загрузки мобильного приложения и контента внутри данного мобильного
приложения

8 (800) 555-21-89

funreality.ru

После запуска мобильного приложения «Funreality» пользователю необходимо загрузить контент на свое
мобильное устройство посредством сканирования QR-кода, расположиться напротив полиграфической
продукции, и после загрузки контента навести камеру мобильного устройства на полиграфическую
продукцию. Система компьютерного зрения распознает изображение и спозиционирует контент на
поверхность полиграфической продукции.
Процесс ознакомления с приложением – индивидуальный и проходит посредством демонстрации на
экране мобильного устройства пользователя дополнительных информационных слоев, включающих
контент, спозиционированный по координатам реального объекта. Таким образом у пользователя
создается впечатление, что контент появляются в реальном окружении пользователя.

Стоимость AR приложения:
ВИД РАБОТ

СТОИМОСТЬ, РУБ.

1. «Оживление» полиграфической продукции Заказчика
видеороликами в количестве до 10 штук*
1.1. Доработка приложения с дополненной реальностью
1. Обработка полиграфической продукции Заказчика в количестве до 10 (десяти)
штук под метки дополненной реальности единоразово
2. Обработка до 10 (десяти) видеороликов под мобильные платформы
единоразово
3. Интеграция до 10 (десяти) видеороликов в мобильное приложение «Funreality»
единоразово
4. Привязка видеороликов к меткам дополненной реальности
5. Разработка QR–кода для скачивания мобильного приложения «Funreality» и
подгрузки контента Заказчика в данное мобильное приложение
6. Управление проектом

30 000

Срок разработки – 3 дня
* Видео ролик(и) предоставляется(ются) Заказчиком в формате .mp4

ВИД РАБОТ

СТОИМОСТЬ, РУБ.

2. «Оживление» полиграфической продукции Заказчика
видеороликами в количестве до 20 штук**
2.1. Доработка приложения с дополненной реальностью
1. Обработка полиграфической продукции Заказчика в количестве до 20
(двадцати)
штук под метки дополненной реальности единоразово
2. Обработка до 20 (двадцати) видеороликов под мобильные платформы
единоразово
3. Интеграция до 20 (двадцати) видеороликов в мобильное приложение «Funreality»
единоразово
4. Привязка видеороликов к меткам дополненной реальности
5. Разработка QR–кода для скачивания мобильного приложения «Funreality» и
подгрузки контента Заказчика в данное мобильное приложение
6. Управление проектом

42 000

Срок разработки – 5 дней
** Видеоролик(и) предоставляется(ются) Заказчиком в формате .mp4

8 (800) 555-21-89

funreality.ru

ВИД РАБОТ

СТОИМОСТЬ, РУБ.

3. Разработка и интеграция в мобильное приложение «Funreality»
1 (одной) анимированной 2D/3D-визуализации***
1. Разработка 1 (одной) 2D/3D-визуализации по предоставленным Заказчиком
референсам
2. Анимирование 2D/3D-визуализации по предоставленному Заказчиком
сценарию
3. Обработка полиграфической продукции Заказчика в количестве 1 (одной) штуки
под метку дополненной реальности
4. Интеграция и настройка 1 анимированной 2D/3D-визуализации в мобильное
приложение «Funreality» для «оживления» полиграфической продукции Заказчика
5. Привязка 1 (одной) анимированной 2D/3D-визуализации к метке дополненной
реальности

от 100 000

Срок разработки – от 2-х недель
*** Референсы и сценарии для разработки анимированной 2D/3D-визуализации предоставляются Заказчиком

Порядок расчетов:
В течении 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора Заказчик перечисляет
Исполнителю платеж в размере 100% от суммы, указанной в стоимости работ

Данное коммерческое предложение:
Действует до 31 августа 2020 года

О платформе «Funreality»

Контактное лицо:
Сальников Алексей,
Руководитель проекта
департамента «Увлекательная реальность»
ООО «Интернет для жизни»
8 (800) 555-21-89
+7 987 683 18 14
salnikov@funreality.ru
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