
для Альфа-Банк

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



«Cyberspace — это интерактив-
но-развлекательный центр, рас-
положенный в ТРЦ «Ривьера» на 
Автозаводской.

Комплекс площадью 2000 квадрат-
ных метров включает в себя зоны 
для геймеров с разными пред-
почтениями: игровой центр с не-
сколькими линейками PC и ла-
ундж-зоной, VR и симуляторы.  
В VIP-зоне находятся 3 комнаты пар-

тнеров с ультрасовременными  PC и 
стримерская - комната, специально 
оборудованая для проведения про-
фессиональных видеотрансляций. 

За главной сценой с двумя больши-
ми экранами могут наблюдать 500 
зрителей. 

На базе комплекса проходят турни-
ры, презентации, конкурсы косплея, 
игротеки и другие мероприятия.

Cyberspace — домашняя площадка 
киберспортсменов.

Сейчас в среднем нас посещает свы-
ше 40 000 человек в месяц и эта циф-
ра постоянно растет.

 

О НАС:



НЕМНОГО ПРО КИБЕРСПОРТ

КИБЕРСПОРТ 
командное или индивидуальное  
соревнование на основе видеоигр

C 2016 года в России признан офици-
альным видом спорта, а 2017 переведён 
в первый раздел. 
(поддержка на общероссийском уровне)

БОЛЕЕ 500 МЛН. 
человек к 2020 году

Средний ежегодный 
прирост - 16%*

1,6 МЛРД. $ К 2021 ГОДУ

 
Средний ежегодный 

рост прибыли - 32%*

2 МЛРД. $

 
только в первом 

квартале 2018 года***

Россия входит в киберспортивный  
рынок Европы, с показателями 43,7 млн.$ 
и 9 млн. фанатов**, официальным при-
знанием государства и сильнейшими ко-
мандами мира.

*За период 2016-2018 по прогнозам Newzoo

АУДИТОРИЯ ОБЪЕМ РЫНКА ИНВЕСТИЦИИ

**В 2018 году по результатам 
исследования Superdata, PayPal и Newzoo

***По данным исследования The Esports 
Observer



В 2018 ГОДУ В РОССИИ
ИНТЕГРИРОВАЛИСЬ В КИБЕРСПОРТ:



ПОЧЕМУ РАБОТА С НАМИ 
ЭФФЕКТИВНА?

Средняя посещаемость площадки на 
текущий момент – 40 000 человек и 

эта цифра постоянно растёт.

Наша аудитория – самые 
прогрессивные молодые люди 

с высокой покупательской 
способностью.

Крупнейший игровой центр в 
Москве. Площадка оснащена 
самыми лучшими игровыми 
станциями и техникой для 

видеопроизводства и трансляций.

Мы поможем Вам говорить с 
геймерами на одном языке.



СУЩЕСТВУЮЩИЕ КЕЙСЫ

интеграции банковских продуктов  
в киберспорт и гейминг



ВЫПУСК КАРТ

0000 0000 0000 0000

игровая 
карта

00/00

00/00
0000 0000 0000 0000

00/00
0000 0000 0000 0000

Простая и удобная система для геймеров 
с кэшбеком, но без дополнительных фич 
и акций.

ПЛЮСЫ:

Привлечение новой аудитории, с которой 
банк мог ранее не контактировать, если 
приоритет был на возрастную аудито-
рию (27-45 лет). Аудитория киберспорта  
(14-27 лет).

МИНУСЫ:

Отсутствие экспертизы рынка, т.к. все 
построено на энтузиазме и желании бы-
стрее привлечь аудиторию на хайпе, что 
ведет иногда к отторжению у конечных 
пользователей. Например, кейс «Почта 
Банка» неоднократно разбирали как 
крайне неудачный в тематических СМИ и 
каналах, потому что преимуществ карта 
не дает, а получить ее сложно.



УЧАСТИЕ В КРУПНЫХ 
КИБЕРСПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

ПЛЮСЫ:

Призовой фонд составил  
1 000 000 рублей.

Привязанность к участию 
турнира посредством ак-
тивации карты.

МИНУСЫ:

Организация, обвинение в пособничестве читерам.

Огромное количество рекламы на старте, но ее от-
сутствие во время проведения турнира

Отсутствие развития как турниров, так и банков-
ского продукта в этой сфере

https://dota2.tinkoff.ru



МЫ ПОМОЖЕМ 
ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК

Мы изучаем все кейсы на рынке и 
знаем, какие вещи действительно 

имеют значение

Мы уже более 2х лет организуем 
киберспортивные мероприятия 

и гарантируем высокое качество 
проведения любого ивента

Персонал Cyberspace знаком 
с индустрией и владеет всеми 

необходимыми навыками, чтобы 
создать wow-эффект от проекта

Мы знаем, как предотвратить 
грубейшие ошибки коммуникации



ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Альфа-банк и Cyberspace



СОВМЕСТНЫЕ ИГРОВЫЕ КАРТЫ  
С БОНУСАМИ ДЛЯ НАШИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СКИДКА НА 
УСЛУГИ

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

ПОДАРКИ

0000 0000 0000 0000

ЛЬГОТНОЕ УЧАСТИЕ  
В ТУРНИРАХ

0000 0000 0000 0000

ПАССЫ НА 
ЗАКРЫТЫЕ 

ИВЕНТЫ



ИНТЕГРАЦИЯ В 
КИБЕРСПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОПЦИИ: 

размещение логотипа в анонсах 

интеграция в онлайн-трансляции с 
охватом более 100K просмотров 

годовое сотрудничество - 12 турниров
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СХЕМА РЕКЛАМНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 
CYBERSPACE

1. Сцена

2. Вип-комнаты

3. Стримерская

4. Бар

5. Переговорная

6. Студия

7. Зал

8. Лаундж-зона

9. ПК-зона

10. VR-зона

11. RaceRoom

12. Гардероб

13. Ресепшен

14. Пультовая



Размещение роликов в рота-
ции на видеопанелях входной 
группы

Размещение роликов в рота-
ции на видеопанелях внутри 
комплекса

Статичные заставки на экраны  
компьютеров (105 ПК)

Размещение роликов/статич-
ных логотипов на мониторах, 
вшитых в игровых капсулах.

Размещение ролика на глав-
ных экранах комплекса, пока-
зы с периодичностью.

Размещение рекламы в стри-
мерской Cyberspace на боль-
шом баннере 

Фриз от ресепшена  
до игровой зоны

Брендирование  
стойки ресепшена

Фриз над ареной Колонны в зале (3 шт) Колонны  
в игровой зоне (4 шт)

Прессвол, ростовые куклы, 
брендированный пол и прочие 
POS-материалы



СПОНСОРСТВО СТРИМЕРСКОЙ
брендирование отдельных зон 

СТОЛ БЭКГРАУНД ОДЕЖДА  
ДЛЯ СТРИМЕРОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ  
ЛОГОТИПА  

В ТРАНСЛЯЦИЯХ
РАЗМЕЩЕНИЕ  

ССЫЛОК В АНОНСАХ



СПОНСОРСТВО КИБЕРФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА  
В РАМКАХ ПРОСТРАНСТВА СYBERSPACE

локальные 
мероприятия и турниры 

национального 
масштаба

корпоративные, 
школьные и 

студенческие 
активности

тренировки любителей 
и профессионалов

съёмка контента для 
YouTube и ТВ

рекламные акции от 
спонсоров и партнёров, 

брендирование 
площадки

онлайн-трансляции и 
контент для социальных 

сетей

проведение 
квалификаций и 

финалов крупных 
международных и 

российских турниров

Возможно генерировать до 36 локальных, от 4 до 8 
региональных и 4-8 всероссийских турнира в год.
Площадка Cyberspace ежемесячно привлекает  
40 000 посетителей.



КОНТАКТ С КЛИЕНТОМ

УСТАНОВКА АППАРАТА  
ПО ВЫДАЧЕ КАРТ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМО-ПЕРСОНАЛА  
НА ПЛОЩАДКЕ

ОБУЧАЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ  
ПО ВЫБОРУ КАРТ



ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ И 
ТИМБИЛДИНГОВ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
БАНКА

Первый кибертурнир 
СберТеха

Первый киберспортивный турнир от 
Сбербанк Технологии. Участники до 
позднего вечера сражались в Counter 
Strike, Dota 2, FIFA 2017, Star Craft 2 и 
World of Tanks



КОНТАКТЫ

Мария Королева
директор по маркетингу Cyberspace

koroleva@cyberspace.ru

+7 (926) 728 75 05


