Первый в мире иммерсивный видеосервис
Площадка кинопроизводства на блокчейн
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
И ПАРТНЕРОВ
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Москва, 2018

ВАШ БРЕНД В ЦЕНТРЕ САМОГО ЗНАЧИТЕЛЬНОГО
СОБЫТИЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В МЕДИЙНОЙ СФЕРЕ
Иммерсивное кино на острие тренда. Его появление
сравнивают с переходом от немого кинематографа к
звуковому.
Новые проекты Стивена Содерберга, Алехандро
Гонсалеса Иньярриту, музея Whitney, Be Here и Intel
значительно расширили это понятие.
Но у иммерсивных (интерактивных) фильмов до сих
пор не существует прокатной площадки. Мы взялись
решить эту задачу и знаем как заставить революционные технологии эффективно работать для массовой
аудитории в каждом доме.
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Для использования ссылок

требуется подключение к Интернет

D E E P. MOV I E
Мы предлагаем новые технологии просмотра, но не
забываем, что главное в фильме – история.
На момент запуска сервиса мы решили опереться на
экранизации известных во всем мире писателей и
произведения, которые уже имеют обширные фан-базы.

Борис Акунин, Виктор Пелевин,
Аркадий и Борис Стругацкие, Алексей Иванов.
Авторы специально для нашего сервиса переработали популярные сюжеты и написали новые. Над созданием иммерсивных (интерактивных) фильмов и
сериалов работает международная команда кинематографистов.
См.
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«Контент»

Фильмы снимаются исключительно
для DEEP.MOVIE и доступны только на
этом сервисе.
СОДЕРЖАНИЕ

							
		Для перехода внутри презентации кликнете по значку ссылки

ТЕХНОЛОГИЯ
Эффект присутствия и возможности
управления сюжетом!
Сериальный и кино контент
можно смотреть с помощью
Smart TV,
мобильных устройств,
тв приставок.
Смотреть фильмы и сериалы можно либо в привычном
линейном формате, либо включить иммерсивные (интерактивные) функции.
Дополнительное оборудование не понадобится. Для
управления имерсивными функциями используется
стандартный пульт от телевизора на Smart TV, либо
тачскрин на смартфоне, планшете (любая OS).
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ТЕХНОЛОГИЯ
Наша уникальная система иммерсивного
просмотра фильмов создана на основе технологии
стриминга видеоигр. Каждый фильм – это компьютерная программа, находящаяся на сервере и
управляемая зрителями.

Зритель почувствует себя создателем/
участником происходящего.
Помимо, ставшего уже классическим, выбора
сюжетных веток (как поступит герой, как будут
развиваться события), мы даем зрителю новые возможности: строить мир фильма, переключаться
между персонажами и даже «общаться» с ними.

Уже в первом пакете DEEP.MOVIE
каждый фильм будет отличаться собственным методом использования
технологии.
См.
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«Контент»

Для перехода внутри презентации кликнете по значку ссылки

D E E P.VO T E

стр.

Не только просмотр, но и производство фильмов для deep.movie
мы решили построить на революционной, максимально эффективной модели.

Благодаря сервису deep.vote любой человек сможет выбрать понравившийся проект и стать его инвестором и
продюсером.

Стремительно развивающиеся технологии блокчейн (криптоинвестирование и смарт-контракты) позволяют уже сегодня создать децентрализованное кинопроизводство, сразу выйти на
международный рынок и не сталкиваться с проблемой финансирования для заведомо успешных проектов.

Ровно на ту сумму, которую он может себе позволить, пользователь становится обладателем прав на фильм/сериал и
получает пожизненные выплаты от продажи билетов и любой коммерческой деятельности вокруг проекта.
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D E E P.VO T E
На международном рынке появилось несколько сервисов с подобным предложением. Но только у нас производство и прокат
существуют на одной площадке, что делает
схему отчетности перед инвесторами максимально прозрачной. Все транзакции и аналитика активности на сервисе deep.movie
доступны пользователям deep.vote в личном
кабинете.
И только у нас реализована уникальная система голосования инвесторов на всех этапах производства: на стадии заявки, предпродакшна, продакшна и финализации
проекта. Производители могут в любой момент обратиться к инвесторам за помощью
для решения ключевых вопросов (увеличение бюджета или сроков в связи с тем или
иным предложением).
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Благодаря удобной, прозрачной и защищенной системе голосования инвесторы
действительно становятся сопродюсерами. Они могут выйти из проекта, уменьшить, увеличить или передать свою долю
другим инвесторам.
Платформа Smart Escrow позволяет
максимально сократить риски инвестирования (средства страхуются и автоматически возвращаются в случае невыполнения условий контракта).
К тому же на ресурсе deep.vote не только
крупные студии, но и любой человек, с
помощью специалистов сервиса, может
презентовать свой проект. Если инвесторы посчитают его перспективным, студии включаются в тендер для участия в
производстве.
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МАРКЕТИНГ
Предпродажи на deep.movie начинаются задолго до премьер, а политика сервиса предполагает возможность возврата билетов.
Чтобы заинтересовать зрителя предпродажами и удержать его на сервисе, мы разработали программу развлечений для владельцев
deeptickets.
Каждый проект будет предварять пакет материалов и мероприятий по зрелищности не
уступающих фильму или сериалу. Это уникальные спектакли и шоу с технологией AR
и VR по мотивам сюжета фильма, короткометражные иммерсивные спин-офы ожидаемой
истории, VIP мероприятия и квесты.
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Вход на эти события будут предлагаться в fan
shop (вместе с сувенирной продукцией), где
все товары продаются только за бонусы. Зарабатывать бонусы для владельцев deeptickets
- не менее увлекательное занятие (фокус-группы, активность в социальных сетях и т.п.).
СОДЕРЖАНИЕ

А К Т УА Л Ь Н О С Т Ь
29%

Рост российского рынка легального видео

См.

К 2020 году общие доходы вырастут на 78%
по сравнению с 2016 годом — до ₽ 20 млрд.
Среднегодовой темп прироста в 2017–2020
годах составит 16%
См.

44%

J’son & Partners Consulting

80%

20
млрд ₽

78%
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2016

16%
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2017

80% еженедельно
44% каждый день
Initiative

Темп роста рынка Smart TV
33%

32%

2015

ВЦИОМ

Смотрят видео контент
на интернетплатформах

См.

млрд ₽

11,18

Только 29% россиян
смотрят ТВ

2018

2019

2020

2016

2017

Для использования ссылок

Тенденция просмотра
«длинного видео»
в Интернет самое
быстро развивающееся
направление
См.

TelecomDaily

требуется подключение к Интернет

СОЗДАТЕЛИ
Культ Медиа
cult-media.ru
Более 10 лет специалисты компании выпускают праймовые, рейтинговые сериалы для федеральных каналов СНГ и Азии. В активе
команды номинации на премию «ТЭФИ», «Золотой орел», награды
Ассоциации кинопроизводителей и кинопродюсеров.

Glyf
glyf.ru
Сервисы видео стриминга, интернет магазины, интерактивные
продукты, брэндинг.

Amai
amai.io
IT технологии на основе искусственного интелекта. Компания разработчик уникальных сервисов с использованием синтезированных голосов.

Simplex-Software
simplex-software.ru
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Провайдер полного цикла услуг по разработке блокчейн-проектов. Инвестиционная платформа, готовые и адаптивные решения
по токенизации бизнеса.
СОДЕРЖАНИЕ

Для использования ссылок

требуется подключение к Интернет

АВТОРЫ
БОРИС АКУНИН
Самый издаваемый на Родине и за рубежом российский
писатель (по данным Роспечати).

Суммарный тираж его книг –

более 30 млн. экземпляров.
Переведен на 30 языков мира. Создатель Эраста Фандорина,
Пелагеи и множества других всенародно любимых
персонажей.
Борис Акунин выступил инициатором нашего проекта,
предложив создать сервис интерактивных (иммерсивных)
фильмов и сериалов.

Специально для DEEP.MOVIE он переработает
сюжет романа
ного фильма.
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«СУЛАЖИН» в сценарий полнометраж-

Для перехода внутри презентации кликнете по значку ссылки

АВТОРЫ
ВИКТОР ПЕЛЕВИН
French Magazine включил Пелевина в список 1000 самых
влиятельных деятелей современной культуры. Переведен
на все европейские языки, а также китайский и японский.
Пьесы по его рассказам ставят театры Москвы, Петербурга,
Лондона и Парижа.

Наш сервис предложит настоящий
подарок читателям Пелевина.
В сериале
«ПРОЕКТ «АХУЛИ» можно будет увидеть не
только героев культового романа «Священная книга
оборотня», но и персонажей и целые эпизоды из других
успешных произведений писателя, которые под руководством самого автора соединятся в новый, непредсказуемый
сюжет.
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Для перехода внутри презентации кликнете по значку ссылки

АВТОРЫ
АРКАДИЙ И БОРИС
СТРУГАЦКИЕ
Признанные классики научной и социальной фантастики. Более 300 книжных изданий в 27 странах. Фан клубы
по всему миру. 21 экранизация, 8 компьютерных игр по их
произведениям.
Наш сервис, благодаря сотрудничеству с наследниками писателей, сможет предложить экранизацию рукописи авторов – киноповести
«МАШИНА ЖЕЛАНИЙ».
Это первая версия сценария для фильма «Сталкер» Андрея
Тарковского. Режиссеру она показалась излишне приключенческой и насыщенной спецэффектами. Но именно эта
особенность сценария позволила нам не только снять по
нему современную историю, но и развить ее в сиквел - сериал
«СТАЛКЕРЫ».
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Для перехода внутри презентации кликнете по значку ссылки
СОДЕРЖАНИЕ

АВТОРЫ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ
За правами на экранизацию к Иванову уже становятся
в очередь (6 полнометражных фильмов и сериалов по его
произведениям).
Трижды номинант премии «Национальный бестселлер»,
финалист «Большой книги», лауреат «Книги года»
и множества других профессиональных премий.

Для нашего сервиса Иванов выпустит многосе-

рийный фильм по мотивам цикла
«ДЭНЖЕРОЛОГИ».
Первый фильм на основе переработанного романа
«Комьюнити», следующие серии – оригинальные сюжеты
с участием уже знакомых героев.
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Для перехода внутри презентации кликнете по значку ссылки

DEE P. MOV IE

КОНТЕНТ

СУЛАЖИН

ПРОЕКТ «АХУЛИ»

На момент запуска сервиса планируется пакет из пяти
фильмов/сериалов. Каждому на сервисе посвящена отдельная страница, где помимо самого фильма в разделе
«Доп» можно будет найти лучшие из материалов рекламной
компании (спин-офф короткометражки, интервью с создателями, видео со съемочной площадки и т.д.).
стр.
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СТАЛКЕРЫ

ДЭНЖЕРОЛОГИ

Каждый из фильмов/сериалов снабжен интерактивными
функциями. Зритель может активировать их и управлять
событиями в фильме с помощью телевизионного пульта
или тачскрина (на мобильных устройствах), а может
не включать, предоставив истории развиваться самостоятельно.

БОРИС АКУНИН

СУЛАЖИН
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

Галя Губченко специально для DEEP.MOVIE

Герою ставят смертельный диагноз. Экспериментальное лекарство «сулажин», а также групповая
терапия психолога Громова знакомят его с новой
и странной реальностью. После каждого приема
лекарства герой проживает отрезок чужой жизни:
то бывшего следователя Зайцева, то спецназовца
Ракового, то девушки Тони, пытаясь понять –
мерещиться ему происходящее, и он действительно
болен, или с ним играет хитро выстроенная преступная система, зарабатывающая на реальных
и мнимых умирающих.
Новый, еще более изощренный, эксперимент
Бориса Акунина с жанрами. Начавшись как психологический триллер повествование переходит
то в «черную комедию», то в «боевик», то в «мелодраму», то в «нуар», то в мультипликационную «сэйнэн анимэ».
как смотреть
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БОРИС АКУНИН

СУЛАЖИН
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
КАК СМОТРЕТЬ

Зритель — соавтор. На каждой развилке сюжета
его выбор круто меняет историю и самого героя.
При этом зритель может двигаться в любом направлении (для этого у него есть навигационная
карта): возвращаться на несколько шагов назад,
заглядывать в финал, перескакивать на соседнюю
альтернативную ветку, а затем на следующую.
Эта способность позволяет ему видеть подробности
и общий рисунок, ускользающий от главного героя.
Именно зритель поможет найти ответы, и тот
«секретный уровень», который объяснит все загадки.
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ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ПРОЕКТ«АХУЛИ»
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ

Богдан Тимченко специально для DEEP.MOVIE

Китайская лиса-оборотень Ахули уже несколько сотен лет как обосновалась в России в образе прекрасной нимфетки. Способность насылать морок на людей
позволяет ей в самых сложных ситуациях оставаться
хозяйкой положения. Но цепь загадочных событий,
происходящих в Москве, привлекает внимание работника спецслужб Александра Серого. Магия на него
не действует. Ведь Серый и сам волк-оборотень, член
древнего братства, вставшего на службу государству.
Непримиримые враги в начале – Ахули и Александр
начинают сближаться. Серый отвечает за камлания
нефтяных шельфов и незаметно для Ахули использует
ее дар в борьбе с конкурентами.
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Иллюзии, созданные для любовных утех, превращаются в оружие, а новая война Ахули и Саши погружает в фантасмагорию весь мир. Но главное столкновение впереди: СверхОборетень, которого столетиями
ищет Ахули, – это кто-то из окружения Александра, а
возможно и он сам.
как смотреть
СОДЕРЖАНИЕ

ВИКТОР ПЕЛЕВИН

ПРОЕКТ«АХУЛИ»
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ

КАК СМОТРЕТЬ

Зритель способен наблюдать за происходящим глазами
любого из выбранных им главных героев, либо использовать взгляд со стороны. При этом герои могут
находиться в совершенно разных местах. Большинство
событий в фильме происходит одновременно. Что
смотреть в данный момент выбирает зритель. По сути
во время каждого просмотра он сам «монтирует» кино,
каждый раз получая новую историю.
Возможность включать внутренний монолог героини
также добавляет повествованию новые смыслы.
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АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

МАШИНА
ЖЕЛАНИЙ
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

Алексей Андреев специально для DEEP.MOVIE

Братья по разуму пробыли на Земле совсем не долго,
оставив после себя обширную территорию со смертельными аномалиями. Была это поломка в пути
или часть эксперимента - неизвестно. Но теперь
самыми легендарными после флибустьеров охотниками за удачей стали «сталкеры» - браконьеры,
пробирающиеся в Зону. Кто-то из них охотится на
артефакты инопланетных технологий, а кто-то водит туристов. Возвращается один из десяти. Но игра
стоит свеч. Ведь по легенде в центре Зоны находится Золотой круг - машина исполняющая любые желания.
Сталкер Виктор проводит за охраняемый периметр
Профессора и Писателя. У него свои мотивы взять
туристов с собой. Но и у его спутников, оказывается,
есть тайные планы. Люди вступают в опасную игру
не только с коварной Зоной, но и друг с другом.
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АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

МАШИНА
ЖЕЛАНИЙ
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
КАК СМОТРЕТЬ

Зритель помогает главным героям не терять
бдительность и не оказаться в очередной ловушке
Зоны. Его задача в моменты опасности успеть
выбрать решение. Если выбор ведет к трагедии,
герой пробуждается от кошмара либо в лагере
сталкеров, где получает дополнительный
инструктаж, либо в неизвестном месте Зоны, где
наставниками становятся существа, либо снова в
отряде. Какое-то время ему придется действовать
одному, чтобы воссоединиться с друзьями.
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АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

С ТА Л К Е Р Ы
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ

Через 20 лет после событий фильма «Машина желаний» закон в Зоне устанавливают многочисленные
банды. «Альянс» диктует международную политику
и договаривается со сталкерами. Обладание артефактами изменило человевечество. Но понять Зону
не удалось никому. Кроме Бродяги.

Максим Костин специально для DEEP.MOVIE

Легенды об одиночке, свободно живущем на опасной территории, доходят до Виктора. Теперь его зовут Голем, и он возглавляет одну из группировок.
Голем с помощью легендарного сталкера хочет распространить свое влияние на периметр. Но не подозревает, что у Бориса Крамера с ним старые счеты.
К тому же Крамер ведет собственную игру с правительством, бандитами и, воспитавшей его, Зоной.
Остановить войну под силу только Мартышке – дочери Голема. Как и большинство детей сталкеров
она калека и мутант. Но ее сердце оказалось способным полюбить Бродягу.
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АРКАДИЙ И БОРИС СТРУГАЦКИЕ

С ТА Л К Е Р Ы
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ

КАК СМОТРЕТЬ

Зритель может настраивать характеристики
героев.
Перед очередным заданием или поворотным
событием появляется возможность выбрать ту
или иную особенность персонажа: определенная
черта характера, подготовленность к ситуации,
суперспособность (врожденная или за счет
владения артефактом). В зависимости от того
какая функция будет повышена зрителем, а какие
уйдут к нулю, разрешается ситуация в эпизоде и
развивается сюжет.
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

ДЭНЖЕРОЛОГИ

Михаил Вырцев специально для DEEP.MOVIE

Дэнжерологи – члены тайного научного общества,
российское подразделение которого возглавляет
директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Входят
в него не только историки и искусствоведы,
но и бывшие военные, офицеры спецподразделений.
Ведь задача дэнжеролога - изучение культурных
феноменов, которые способны привести к опасным
последствиям: древние верования, массовые психозы,
места особого «ментального напряжения».
Руководитель NASS Даниил Львович Лурия для каждого задания тщательно подбирает новую команду.
В нее может войти и IT менеджер и инструктор
по выживанию, а может безработный с необычным
хобби или известный писатель.
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Каждая серия – новое расследование и приключение,
уводящее зрителя к историческим параллелям:
временам церковного «раскола», борьбе с «черной
смертью» в екатерининской России, осажденному
Ленинграду и т.д.
СОДЕРЖАНИЕ

как смотреть

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ

ДЭНЖЕРОЛОГИ
МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ

КАК СМОТРЕТЬ

Каждый обнаруженный в фильме артефакт
или документ открывает на «time line» новую
активную ссылку. Зритель получает возможность
«перенестись во времени» и увидеть на том же
самом месте события другой эпохи, получить доп.
материалы.
Может и не «переноситься». Но в итоге из казалось
бы разрозненных отступлений выстраивается
параллельная и не менее важная сюжетная линия,
проливающая свет на современную детективную
историю.
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ЧТО ЭТО ДАЕТ
1

Коммуникация с потребителями

2

Потенциальные зрители DEEP.MOVIE –
молодежь, люди с высшим образованием, доход средний, средний +
• Заинтересованы выбором
качественного досуга
• Не смотрят ТВ
• Не подвержены влиянию обычной,
прямой рекламы.
• Требовательны, избирательны, умны,
платежеспособны, активны
DEEP.MOVIE – одна из немногих платформ эффективной коммуникации с этой ЦА!

Имиджевый PR, трендсеттерство
Новый канал для продвижения своего бренда.
Отстройка от конкурентов с помощью более
тонкой, изящной коммуникации, нежели лобовой
ATL и product placement в обычном прокате. Построение долгосрочной эмоциональной связи и
понимания того, что рекламодатель
на острие тренда (использование новых
и нестандартных технологий)

3

Перспектива
Согласно исследованиям Cisco 2019 году онлайн - видео составит 80% мирового интернет-трафика.
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Для перехода по ссылке

требуется подключение к Интернет

МИССИЯ
D E E P. M O V I E

1

Дать

3

ДУМАЮЩЕЙ И ТРЕБОВАТЕЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
УНИКАЛЬНЫЙ ВИДЕОКОНТЕНТ
• небанальные сюжеты (часть из которых уже стали
культовыми)
• новый иммерсивный формат, который позволяет
не только наблюдать со стороны, но и стать участником (либо «создателем») происходящего в фильме

2

Стать
МЕДИЙНЫМ СОБЫТИЕМ,
О КОТОРОМ БУДУТ ГОВОРИТЬ
• площадкой новых коммуникационных технологий
• первым в мире домашним кинотеатром
интерактивного фильма
• успешной платформой децентрализованного кинопроизводства
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Г О Т ОВ Ы В СТРЕТИТЬ СЯ
С ВА М И Л ИЧ НО И ПОДРОБ НЕЕ
РАС С К А ЗАТЬ О П РОЕКТЕ
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+7 (926) 598-16-21 координатор Игорь Михайлусь
mikhaylus@cult-media.ru
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