
ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ РЕКЛАМЫ 

http://mir-360.ru/


• Внимание потребителей в большом дефиците, поэтому 
реклама должна обладать какими-то особенными 
качествами, чтобы заметили именно ее 

• Выбрать эффективный канал коммуникации становится все 
труднее 

• Каналы коммуникации с каждым днем все более 
фрагментированы и перенасыщены информацией 

 

как привлечь внимание потребителей? 

http://mir-360.ru/


если вы ищете: 

• Нестандартные решения для интернет рекламы 

• Работающий маркетинговый инструмент 

• Эффективное средство стимулирования потребителей 

http://mir-360.ru/


WEB САЙТЫ 

Сегодня взаимодействие компании со своей аудиторией является одним из 
наиболее эффективных направлений в интернет маркетинге. Мы уделяем 
особое внимание интеграции сайта с социальными интернет площадками. 
Тщательное планирование рекламных кампаний и механизмов 
взаимодействия с аудиторией, в сотрудничестве с маркетологами компании, 
позволяет создать удобный и эффективный инструмент продвижения 
продукта. 

 

 

сайт как центральная площадка 
маркетинговой компании: 

http://mir-360.ru/


преимущества нашего предложения: 

• Индивидуальный подход к каждой задаче 

• Возможность снизить затраты на производство сайта за счет 
поэтапного запуска и использования готовых решений 

• Один исполнитель сайта и всех материалов (видео, фото) 

• Большая ресурсная база и 5 летний опыт 

http://mir-360.ru/


Наша компания выполняет весь спектр работ для WEB: 

• разработка фирменного стиля 
• дизайн и проектирование сайтов 
• программирование и поддержка сайтов 
• производство контента и наполнение (видео, фото, тексты) 

 
Мы внимательно следим за последними тенденциями и трэндами WEB рынка. 
Наши сайты удовлетворяют современным требованиям: 

 
• поддержка мобильных платформ 
• взаимодействие с социальными сетями 
• только проверенные и лучшие решения для сайтов 

 

сайты под ключ 

http://mir-360.ru/


Для просмотра кликните  
на картинку тура. наши сайты: 

Сайт проекта «Жигули кино» 

Сайт брэнда «Жигули»  -  
Московская  Пивоваренная  Компания 

Сайт Объединения Участников  
Безалкогольного Рынка 

Сайт компании «Крошка Картошка» Сайт компании «Brenin» 

Сайт компании «СовИнТех» 

http://mir-360.ru/
http://zhiguli.com/
http://oupr.ru/
http://kartoshka.com/
http://brenin.ru/
http://svnth.ru/
http://zhiguli-kino.ru/


ВИДЕО РЕКЛАМА 

Видео контент является наиболее востребованным инструментом для 
формирования образа компании у целевой аудитории. По прогнозам к 2017 
году видео будет генерировать 90% всего интернет-трафика, что 
подтверждает высокую эффективность данного направления 
взаимодействия с аудиторией. В сочетании с аналитическими онлайн 
данными вы получите возможность достаточно точно измерять результаты 
рекламной кампании. 
 

качественный контент как основа 
продвижения компании: 

http://mir-360.ru/


преимущества нашего предложения: 

• Большой выбор технологий при производстве, рассчитанный 
на разный уровень бюджета (3D, игровые ролики, анимация) 

• Разработка сценария с учетом общей рекламной стратегии 

• Большая ресурсная база и 5 летний опыт 

http://mir-360.ru/


Для просмотра кликните  
на картинку ролика. наши видео ролики: 

Nissan Juke-R - Презентация 
Компания “АвтоМир” 

Nissan Juke-R - Презентация 
Компания “АвтоМир” 

Nissan Patrol - Тест драйв 
Компания “АвтоМир” 

Обслуживание кондиционера 
Компания “АвтоМир” 

Обслуживание системы охлаждения 
Компания “АвтоМир” 

Тестдрайв на “Автофестиваль” 
Компания “АвтоМир” 

- Репортаж - Репортаж - Репортаж 

- Информационный промо ролик - Информационный промо ролик - Репортаж 

Интернет промо ролик 
Компания “mystyle24.ru” 

Интернет промо ролик 
Компания “mystyle24.ru” 

https://goo.gl/WrvE7v
http://mir-360.ru/
https://goo.gl/qcWmmx
https://goo.gl/eO6Uo8
https://goo.gl/WrvE7v
https://goo.gl/BW3FTq
https://goo.gl/53zSuO
https://docs.google.com/file/d/0BzngYKyNHVqwTXlOMVB3WXFzOEU/edit
https://goo.gl/qcWmmx
https://goo.gl/eO6Uo8
https://goo.gl/BW3FTq
https://goo.gl/53zSuO
https://docs.google.com/file/d/0BzngYKyNHVqwTXlOMVB3WXFzOEU/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzngYKyNHVqwTm5PT0RmQnhfMkU/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzngYKyNHVqwa3FxZld4NU5kX1k/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzngYKyNHVqwTm5PT0RmQnhfMkU/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzngYKyNHVqwa3FxZld4NU5kX1k/edit


ИНТЕРАКТИВНЫЕ  Зd ТУРЫ 

http://mir-360.ru/
http://3dtour.fpc.ru/strizh/


преимущества нашего предложения: 

• Потребитель вовлечен лично здесь и сейчас 

• Интерактив побуждает потребителей к действию 

• Широкий охват интернет аудитории: один и тот же 3D тур 
работает и на сайте, и в социальных сетях 

• Возможность снизить затраты на продвижение: обладает 
виральным эффектом 

http://mir-360.ru/


расставляйте акценты правильно: 
• Направьте внимание клиентов на выгодные особенности 

вашего предложения: 

• Схема позволит клиентам составить наиболее полное 
представление об объекте: 

Для просмотра примера перейдите по ссылке: 
http://3dtour.fpc.ru/strizh/ 

http://mir-360.ru/
http://3dtour.fpc.ru/strizh/


используйте фирменный стиль: 

• Фирменный стиль в дизайне тура повышает репутацию 
компании в глазах клиентов и выгодно выделяет компанию 
среди конкурентов 

Для просмотра примера перейдите по ссылке: 
http://3dtour.fpc.ru/strizh/ 

http://mir-360.ru/
http://3dtour.fpc.ru/strizh/


увеличивайте охват аудитории: 

• Используйте социальные сети для привлечения 
клиентов. Тур с легкостью размещается на любой стене, 
как ролик youtube 

http://mir-360.ru/
http://screencast.com/t/pt7Y3OEr


используйте QR коды: 

• Размещайте QR коды в отраслевых изданиях и рекламных 
материалах. Привлекайте клиентов прямо в ваши туры. 

• Оценивайте эффективность публикаций и рекламных 
кампаний  по количеству посетителей туров. 

http://mir-360.ru/


используйте google analytics: 

• Собственная разработка позволяет дополнить туры 
аналитическими инструментами. Это позволит лучше 
понимать клиентов и усилить предложение. 

http://mir-360.ru/


как это может работать? 

• Купоны - сертификаты, дающие право на скидку при 
покупке, размещаются в сценариях 3D туров 

• Призы - возможность выиграть в результате прохождения 
3D тура денежную сумму, путешествие, услугу или товар 

• Экспозиции и демонстрации в местах продаж - виртуальные 
туры по заданным сценариям в местах покупки и продажи 
товаров и услуг 

http://mir-360.ru/


Для просмотра кликните  
на картинку тура. наши 3D туры: 

Двухэтажные вагоны нового поколения 
«Федеральная Пассажирская Компания» 

Поезд «Лев Толстой»  Москва - Хельсинки 
«Федеральная Пассажирская Компания» 

Скоростной поезд «Стриж» 
«Федеральная Пассажирская Компания» 

Интерактивный тур по Nissan Qashqai  
Компания «АвтоМир» 

Центр Технологического  
Предпринимательства «Digital October» 

Кафе-бар «Синицы» 

Винотека «Азбуки Вкуса» 3D модель для фитнесс центра  
«Гераклион» 

Ресторан «:Жигули» 

-Тур озвучен 

-Тур озвучен 
-Поддерживает мобильные устройства 

-Поддерживает мобильные устройства 
-Сделан на основе 3D модели 

-Встроено видео -Встроено видео 

-Встроено видео 

-Встроено видео -Встроено видео 

http://mir-360.ru/
http://3dtour.fpc.ru/tvz2deck/
http://3dtour.fpc.ru/levtolstoy/
http://3dtour.fpc.ru/strizh/
http://mir-360.ru/nvr/
http://digitaloctober.ru/360tour/
http://mir-360.ru/3d/sinici/
http://mir-360.ru/3d/wine/
http://3dvr.mir-360.ru/geraklion/
http://3dvr.mir-360.ru/zhiguli/


наши клиенты: 

http://mir-360.ru/


CEO: Михаил Васильев  

mihail.v@mir-360.ru 
+7 926 1488048 

www.mir-360.ru 
www.facebook.com/mir360 

 

Спасибо 

mailto:mihail.v@mir-360.ru
mailto:mihail.v@mir-360.ru
mailto:mihail.v@mir-360.ru
http://www.mir-360.ru/
http://www.mir-360.ru/
http://www.mir-360.ru/
http://www.facebook.com/mir360
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