Инновационные
образовательные технологии –
основа для развития страны!

Что такое

Optimus Visum?
Optimus Visum – это инновационный
образовательный проект, цель
которого ознакомить школьников с
новыми компьютерными
технологиями в сфере образования.
Эта эксклюзивная, лимитированная
серия шлемов виртуальной
реальности разработана на основе
технологии
Google VR для того, чтобы обогатить
процесс обучения школьников и
подарить им невероятные ощущения.
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Развлечение и
игры.

Уникальное
программное
обеспечение

Аттракционы
К каждому комплекту оборудования
предоставляется до 10 топовых игр,
которые включаются для школьников
после просмотра познавательных
программ.

Мы используем уникальное инновационное
ПО которое позволяет синхронизировать
работу всего комплекта оборудования одним
касанием.

Образовательные

Обучение

фильмы 360°

персонала

Мы подготовили отличную коллекцию
образовательных фильмов 360 высокого
качества. Весь контент озвучен
профессиональным диктором на русском
языке.

Быстрая

Реклама и

окупаемость
Окупаемость нашего проекта 2-3
месяца при 50% загруженности. Уже
через несколько месяцев Вы сможете
выйти на ежемесячный доход от 3000$
с одного комплекта оборудования.

Мы предоставляем подробные
инструкции по работе с
оборудованием. Проводим
удаленное обучение персонала,
оказываем постоянную поддержку и
содействие.

Безопасность

маркетинг
Мы снабжаем всеми
маркетинговыми инструментами
необходимыми для успешной
работы.
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Разрешение изображения на мониторах
шлема соответствует максимальной
разрешающей способности сетчатки
глаза. Технология Retina не вызывает
напряжения глазных мышц ребёнка.
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Проблема:
- Не знаете, чем удивить детей?
- Мобильный планетарий уже «приелся»?
- Устали слышать постоянные просьбы
привезти что-то новенькое?
- Родители не довольны качеством
проводимых в школе мероприятий?

Решение:
Станьте партнером нашей команды и мы
гарантируем восторг от увиденного у
школьников и массу впечатлений, которыми
они обязательно поделятся с родителями.
А Вы получаете образовательный
инновационный проект «под ключ» аналогов
которого нет
в вашем регионе!
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Сотрудничество с нами
1. Вы определяете наиболее подходящий
для Вас формат сотрудничества:
o приобретение франшизы;
o партнерская программа.
2. Мы подписываем договор.
3. Вы вносите предоплату.
4. Мы отправляем комплект оборудования и
подготавливаем необходимые
маркетинговые инструменты.
5. Получаете комплект оборудования
наложенным платежом.
6. Мы проводим обучение 4-х сотрудников.
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Отзыв нашего
клиента
«Честно говоря, мы сначала немного сомневались, стоит ли нам
приглашать в школу для проведения мероприятия сотрудника Optimus
Visum. Не то, чтобы мы вообще не проводили подобные мероприятия.
К нам в школу часто приезжают и Мобильные планетарии, и
Химические Шоу, и разнообразные театры, выставки. Просто шлемы
виртуальной реальности показались нам, на первый взгляд, чем-то
сложным и тяжелым для восприятия детей. Но мы не отказались и
предложили классным руководителям сообщить школьникам, в
результате чего собрали желающими порядка 70 школьников старших
классов.
В заранее назначенный день к нам приехал приятный молодой человек
с комплектом оборудования, которому мы выделили класс под
проведение показов. Я лично посетила мероприятие с первой группой
детей. Могу сказать одно: такой современный подход к образованию
не просто желателен - он даже необходим! Красочный объемный
фильм впечатляет, а образовательный аудио материал
действительно подготовлен специалистами. Дети были в восторге
не только от увиденного в видео уроке, но и от увеселительных
игровых аттракционов.

Харькова
Неля Алексеевна
директор
Средняя общеобразовательная школа №17
Украина, г. Днепр, ул. Смоленская, 1,
тел. +38 / 056 / 725 42 64

Где-то через неделю после первого показа ко мне обратилась завуч по
внеклассной работе с предложением провести мероприятие с новой
программой уже для всех учеников школы. В итоге сотрудники Optimus
Visum работали у нас на протяжении двух дней подряд. Теперь мы
очень рады, что пригласили этих ребят в нашу школу и обязательно
будем сотрудничать с ними в дальнейшем.»
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5 причин
работать с нами:
1. Прозрачность
Мы будем рады личной встрече с Вами для детальной
демонстрации нашего проекта на которой Вы воочию
сможете убедиться в его рентабельности и потенциале.

2. Гарантия качества
Мы предоставляем годичную гарантию на весь комплект
оборудования.

3. Сопровождение
Поддержка и обновление ПО через возможность
модернизации ПО под Ваши запросы (GPS мониторинг
комплекта, SMS информирование).

4. Обновляемый контент
Работая с нами Вы пользуетесь лицензионным контентом
отличного качества специально адаптированного под проект.
Теперь Вам не нужно тратить время на поиски, в нашей
коллекции достаточно фильмов под все возрастные
категории школьников.

5. Уникальность
Быть первым на рынке всегда выгодно! Мы не продадим
другие комплекты Вашим конкурентам в городе.
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Комплектация:

Телефоны

20 шт.

Демонстрационный шлем Optimus Visum

20 шт.

(возможно нанесение вашего лого)

По цене
договоримся ;)

Наушники

20 шт.

Зарядные станции до 10 телефонов

2 шт.

(полный заряд 1,5-2 часа)

Административное устройство для
управления

есть

Комплект униформы

2 шт.

(футболка и толстовка)

Стартовый пакет промо-материалов

есть

Рекламный видеоролик

есть

с вашими контактами и логотипом

10 фильмов 360°

есть

Бесплатное обновление ПО на
протяжении 3-х лет

есть

Специальная сумка для перевозки
комплекта

2 шт.

10 топовых игр VR

есть

под разные возрастные аудитории
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Как с нами

связаться?
49112, Украина, г. Днепр, ул. Гаванская, 4, оф.1
+38 / 067 / 303 06 06
+38 / 093 / 638 10 19
+38 / 050 / 474 10 09
moviespn@gmail.com

