
ГОРОДСКАЯ ПЛАТФОРМА 
КВЕСТОВ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОЕКТА
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН

«УСТОЙЧИВЫЙ ТРАНСПОРТ ГОРОДА
АЛМАТЫ»



Первоначальное название приложения «Almaty Go».

Это городская, социальная платформа, которая

помогает пользователям исследовать их город в

совершенно новом формате, используя интересные
квесты.

По завершению этих квестов/задач, пользователь

получает очки опыта и призы!



СОЦИАЛЬНЫЕ
ЦЕЛИ

Продвижение экологически чистых 
способов перемещения.

Мотивация к более активному образу 
жизни.

Исследование интересных и нестандартных 
мест города, изучение его истории.

Развитие социальных связей.



Основные способы перемещения 
жителей города Алматы
(множественный выбор)

Общественный 
транспорт 

Пешком

Велосипед

(не считая детские)

65%

38%

3%

СТАТИСТИКА



ПРИКЛЮЧЕНИЯ С
ДРУЗЬЯМИ!

Давайте сделаем прогулки 
интереснее! С помощью Questie 
вы можете видеть других людей 
вокруг вас и пригласить их 
поучаствовать с вами в 
интересном, совместном квесте!



МОНЕТИЗАЦИЯ

Questie будет предоставлять 
компаниям совершенно новую 
рекламную площадку, где их 
потенциальные клиенты смогут 
поучаствовать в квестах от 
компании или использовать их 
Facebook Camera фильтры. В 
Questie так же будут 
присутствовать рекламные 
баннеры, расположенные таким 
образом, чтобы никогда не 
отвлекать или надоедать 
пользователю, но в то же время 
повысить количество кликов.



Questie - это совершенно новая 
маркетинговая платформа. 
Игрофикация это самый лучший 
способ завлечь клиента. У компаний 
и брендов теперь будет возможность 
взаимодействовать со своими 
клиентами.

РЕКЛАМА И
ПРОДВИЖЕНИЯ



СИСТЕМА
КВЕСТОВ

CHECK-IN
пользователь должен посетить место, 

указанное на карте. 

Используя GPS или QR/NFC значок.

HATCH OUT MEDIA

пользователь должен пройти определенную

дистанцию для открытия нового контента. Этот

контент также может быть вознаграждением или

подсказкой для следующего квеста.

SOCIAL MEDIA POST

для завершения этих квестов пользователь может

опубликовать селфи или фотографию того, что

указано в квесте, в ленту своей социальной сети.

Местонахождения и теги будут добавляться

автоматически.

На данный момент 

приложение имеет 

несколько типов квестов. 

Они могут быть совмещены 

в один большой квест.



ГРУППЫ

Пользователи видят друг-друга 
на карте в радиусе 500 м.

Пользователи могут посещать 
публично-доступные профиля 
других пользователей и 
приглашать их в группы для 
выполнения квестов.

Участие группы пользователей 
в одном квесте повышает 
количество опыта и призов, а 
также дает доступ к новы 
«групповым» квестам.



СИСТЕМА УРОВНЕЙ

Завершая квесты, пользователь 
получает опыт, который способствует 
повышению его уровня. Чем высшее 
уровень пользователя - тем больше 
контента открывается перед ним.



ГОТОВНОСТЬ К
ГЛОБАЛЬНОМУ
МАСШТАБИРОВАНИЮ

Questie разрабатывалось с учетом глобального 
масштабирования. Поддержка нескольких языков 
уже есть в приложении.



ВОЗМОЖНЫЕ
ФУНКЦИИ

ARkit/ARcore для полноценного погружения в 
мир дополненной реальности.

Facebook Camera Lenses SDK 
для фильтров и масок. Следующее поколение
продвижения компаний и брендов.

Интерактивные HTML5 игры в квестах и в 
специальных локациях на карте. Для 
большего взаимодействия с пользователями 
и дополнительных маркетинговых 
возможностей.

Квесты Созданные Пользователями. 

Для постоянного увеличения библиотеки 
квестов. Википедия в реальном мире.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

Ноябрь-Декабрь 
2017 Года

Доработка 
функционала сервиса,
обновление дизайна

Январь-февраль 
2018 года

Поиск издателя и партнеров,
доработка приложения
согласно комментариям

Март-апрель 
2018 года 

Глобальный запуск


