


ОБ ИГРЕ
Dead by Daylight - популярнейший survival 
horror. Игра разработана канадской компанией 
Behaviour Interactive.

https://www.youtube.com/watch?v=gUg7sRyTndA
https://www.youtube.com/watch?v=9sXTC-uzjWM


ОТЧЁТ О ПЕРВОМ В СНГ МЕРОПРИЯТИИ 
ПО DEAD BY DAYLIGHT

популярных 
стримеров

5

общее количество 
стримеров

~25

Мероприятие посетил 
один из самых  

популярных стримеров 
TianKami 

    97k followers

Общее число просмотров анонсов: 95 000
Общее число просмотров трансляции в ВК: 67 000

https://www.youtube.com/watch?v=G33PhuvQPHc
https://www.twitch.tv/tiankami


Общее число гостей 
превысило 600 человек

Число участников  
турнира ~ 200 человек

Количество приглашенных 
косплееров: 6

Количество гостей  
с атрибутикой игры: 25

Фото мероприятия  
(слайд 4-5)



ВТОРОЙ В ИСТОРИИ COMMUNITY 
EVENT ПО DEAD BY DAYLIGHT

Количество 
участников и команд 

не ограничено

В турнире могут 
принимать участие 

игроки со всего мира

Ожидаемое 
количество команд  
~ 128 (512 человек)

Длительность 
тура: 3 дня

При поддержке  
разработчиков игры

TianKami
КОММЕНТАТОР

https://www.twitch.tv/tiankami

Профессиональная трансляция на протяжении 
трех дней в студии Cyberspace c рестримом на 
twitch канал разработчиков игры.

https://www.twitch.tv/deadbydaylight

https://www.twitch.tv/tiankami
https://www.twitch.tv/deadbydaylight


АКТИВНОСТИ
LAN EVENT

Турнир по Dead by Daylight;

Полная статистика игроков на турнире;

Квест игра по тематике Dead by Daylight в реальном времени;

Компендиум по Dead by Daylight с прогрессом;

Рулетка Dead by Daylight;

Слепой Dead by Daylight (Blindfold Dead by Daylight);

Встреча комьюнити;

Приглашенные косплееры по игре Dead by Daylight;

Мастер-классы, обсуждение меты от стримеров;

Магазин атрибутики Dead by Daylight;

Шоуматчи с косплеерами и стримерами;

Тематические викторины среди посетителей;



ПРИГЛАШЕННЫЕ

TianKami

ak1ma

DianaEatme 

...и многие другие!

https://www.twitch.tv/tiankami

https://www.twitch.tv/ak1ma

https://www.twitch.tv/dianaeatme

https://www.twitch.tv/tiankami
https://www.twitch.tv/ak1ma
https://www.twitch.tv/dianaeatme


ОХВАТ

Не менее 

100000 просмотров 
сопровождающих постов  
в соц. сетях

Не менее  

350000 просмотров  
онлайн трансляции

Более 1000 уникальных 
посетителей за день

Более 300 участников

ОХВАТЫ ОНЛАЙН ОХВАТЫ ОФФЛАЙН

Не менее  
100 000 просмотров 
сопровождающих постов  
в соц. сетях

Не менее  

600 000 просмотров 
онлайн трансляции



ИНТЕГРАЦИИ ДЛЯ ПАРТНЁРОВ

silver gold platinum
Онлайн турнир на 3 дня с трансляцией
Игроки играют на ваших девайсах
Призовой фонд
Рестрим на канал разработчика игры
Брендированная фотозона
Размещение логотипов во всех анонсах
Размещение демо-зоны
Трансляция с логотипами спонсора
Реклама (ролики в интернете, ролики на панелях Cyberspace) 
Промо-модели на мероприятии
Акции, розыгрыши и викторины
Спонсорство отдельных активностей
Медиа саппорт

250 000 ₽      350 000 ₽     500 000 ₽


