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Новая Метавселенная 

Это постоянно действующее виртуальное 
пространство, в котором люди могут 
взаимодействовать друг с другом и с 
цифровыми объектами через свои 
аватары.
 
Здесь открываются магазины, в которых 
можно подбирать вещи, не выходя из 
дома; ювелирные мастерские, чтобы 
примерить украшения, сидя на диване; 
проходят мероприятия, совмещенные с 
оффлайном в любой точке мира. 



Для кого выгодно: 

1. Магазинам различных 

брендов

2. Дизайнерам одежды

3. Ювелирным магазинам

4. Автомобильным и мото 

салонам

5. Артистам

6. Художникам

7. Организаторам мероприятий



Преимущества:

Выгода
для 

бизнеса

Легко 
внедряемая 

конструкция

Прозрачная 
воронка 
продаж

Удобство
 для 

покупателей



Конфигуратор - открывает возможность увидеть 
продукт в конечном виде, собрав его из 
предпочитаемых характеристик. Дает покупателю 
возможность создать продукт своей мечты, 
предлагая всевозможные варианты выбора

Онлайн конфигуратор:

Уменьшение нагрузки на 
отдел продаж, экономит 
время на обработку 
нецелевых запросов

Увеличивает уровень 
знания о продукте в 
интерактивной̆, 
ненавязчивой̆ форме

Потенциально повышает 
уровень продаж 

Сокращает время на 
принятие решения 
клиентом



➔ Упрощает процесс заказа товара и 
услуг

➔ Дает возможность самостоятельно 
сделать собственный дизайн 
украшения/мебели/одежды и 
заказать

➔ Возможность расплачиваться 
токенами

➔ Экономия средств и времени 
благодаря AR режиму

➔ 1:1 реальный размер любого товара
➔ 100% визуальная копия готового 

товара с дизайном
➔ 360° обзор со всех сторон

Польза для покупателя:



Экономия времени и ресурса менеджеров 
- клиенту достаточно перейти на 
страницу конструктора и принять заказ.

Польза для бизнеса:

Полезный инструмент для 
дополнительного прогрева лидов которые 
не определились.

Встроенный контроль качества, который 
автоматически проверяет загружаемые 
клиентом файлы на соответствие 
требований производства.

Дополненная реальность - новая 
технология, которая не только приносит 
пользу, но и привлекает внимание и 
выделяет компанию среди конкурентов



Независимая платформа (веб-ресурс) для 
расширения базы партнерской программы 
и привлечения заказов.

Сервис можно использовать как в нуждах 
собственного отдела продаж, так и для 
увеличения количества партнеров, 
предлагающих услуги.



3D & AR 
конструктор

Воронки 
продаж

Клубный 

закрытый сайт

Обработка заказов 
и общения с 
клиентом онлайн

В платформу входит:



Все партнеры при регистрации своего проекта на нашей 

платформе,  получают персональную NFT карту. 

При завершение сотрудничества данную карту можно продать.



Конкурсы красоты

Генераторы и инициаторы трафика 
это уже существующие проекты и 
мероприятия:

Медиа проекты

Fashion проекты

Телевидение

Церемонии вручения 
премий
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