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коммерческое предложение 
Выгодный бизнес с интерактивным 

аттракционом 



Уважаемый Партнер! 
 
 

 

Компания Yotto предлагает Вам ознакомиться с выгодным бизнесом в индустрии развлечений – игровым 

аттракционом ExoSkelet.  

 

Все мы любим  играть в компьютерные игры и получать позитивные эмоции. А когда действие игры 

переносится на динамичную платформу со спецэффектами  - восторг обеспечен. 

Целевая аудитория нашего проекта – активные молодые люди от 13 лет и старше, а также те, кто молод 

душой.  Они испытывают постоянный голод к общению, новым впечатлениям через активное действие. 

Бросаются с головой во все новое, не останавливаются на достигнутом  и идут дальше. Им нужен быстрый, 

но мощный всплеск настоящих эмоций и доступ к постоянному источнику новых впечатлений. 

Их в  полной мере предоставляет ExoSkelet. 

 

8-800-333-41-97 

www.exo-film.com 

Сюжет фильма управляем, кинестетические эффекты 

натуральны и осязаемы, соревнования приносят призы! 

 

Мы предлагаем Партнерам воспользоваться нашим 

предложением и установить игровые аттракционы ExoSkelet, 

которые обеспечат Вашим посетителям бодрое настроение, 

а Вашему Бизнесу дополнительное развитие и устойчивость. 

 Подробная информация в следующих разделах.  

 

Коммерческое предложение размещено на слайде 3. 

 
С уважением, 

 

Команда Yotto 



 

(вступают в силу 01 февраля 2015 г.) 

  

Стоимость франшизы: 

 -  1 700 000 рублей*,  с роялти 

-   2 275 000 рублей,  без роялти 

Паушальный взнос  -200 000 рублей 
 

Роялти – 40 рублей с запуска.  

Без паушального взноса. 

Возможное увеличение срока гарантии до 2 лет. 

50% скидка на обновление экзофильмов. 

50% скидка на апгрейд. 

Установка «под ключ». 

Маркетинговое сопровождение. 

Фирменный стиль. 

Терминал контроля. 

Учет посещаемости. 

Срок поставки ExoSkelet  - от 30 рабочих дней (с момента оплаты до отгрузки 

оборудования в зависимости от загрузки производства).  

В цену оборудования не включены транспортные расходы по доставке кинотеатра 

из Москвы, проезд и гостиница для 2-х специалистов из расчета трое суток. 

 

    Гарантийный период 1 год. 

 

Коммерческие условия  
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Что такое ExoSkelet? 
 Компактный суперсовременный игровой 

интерактивный  аттракцион с динамической 
платформой и потрясающими спецэффектами: 

 

 

полное погружение в виртуальную реальность, 
благодаря интерактивному управлению сюжетом 
экзоигры и новым спецэффектам; 

уникальный контент - экзоигры, которые 
разрабатываются в собственной студии; 

полная свобода движений во всех плоскостях за 
счет динамичной  электрической платформы с 
углом вращения 360°; 

нет границ! - сетевые технологии, позволяющие в 
режиме on-line проводить соревнования между  
участниками, начислять ExoBonus и учитывать 
очки в личном кабинете игрока на сайте проекта;  

максимально сниженное влияние человеческого 
фактора, оборудование диагностируется 
автоматически при каждом запуске; 

простая инсталляция и демонтаж - всегда можно  
изменить  месторасположение аттракциона. 
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Что такое ExoSkelet? 
Игровой аттракцион EXO - это симбиоз 

электроники,  железа, программного и 

художественного  творчества.  

 

Продукт дарит людям хорошее 

настроение, новые эмоции, причастность 

к легенде - истории, ощущение победы.  

 

Сетевые технологии гарантированно 

привлекут достаточное количество 

аудитории. 
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ExoService 
?  

Постоянное создание новых  игровых фильмов и развитие сюжетов; 

 

Централизованная On-line поддержка каждого аттракциона; 

 

Гарантийное техническое обслуживание аттракционов в любой точке мира; 

 

Единая программа проведения BTL-акций, направленных на увеличение количества поклонников 
интерактивных развлечений и повышение уровня их лояльности. 
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TUV Nord - знак качества ExoSkelet  

Компания  Yotto Group успешно прошла международную 

сертификацию. Теперь уникальная разработка 

отечественных ученых -  аттракцион ExoSkelet - 

получила международное признание и сертификат TUV 

NORD.  

 

Этот сертификат подтверждает такое качество 

оборудования, которое находится выше 

установленных законом требований.  

 

Мы заботимся о наших клиентах и постоянно 

расширяем список преимуществ сотрудничества с 

нашей компанией.  

 

Знак качества - вот, что такое сертификат  TUV NORD.  
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Развлечения в Вашем ТЦ, городе, стране 

Воплощение принципов соревнований и 

турниров не оставит равнодушными всех 

любителей игр, возможность 

тренироваться и выигрывать – это 

дополнительная целевая аудитория, от 

тинэйджеров до офисных работников 

проводящих корпоративные мероприятия 

или отмечающих дни рождения коллег. 

 

 

Каждый посетитель сможет выбрать 

для себя сюжет, который благодаря 

интерактивному управлению, 

позволит почувствовать себя 

неуязвимым бойцом отряда 

специального назначения или 

капитаном космического корабля,  

увидеть мир глазами игрушек. В 

любом случае, все закончится 

хорошо, а удовольствие от посещения 

ExoSkelet  будет вспоминаться долгое 

время. 

 
Основными клиентами EXO(Экзо) Аттракциона 

являются те, кто молод душой и желает 

испытывать позитивные эмоции. 



Развлечения в Вашем ТЦ, городе, стране 

 ExoSkelet   - компактный аттракцион, который может быть установлен в любом 
помещении или на открытой площадке.   
Требуемая площадь ~ 15 кв. м., пиковая потребляемая мощность 6 кВт, напряжение 
однофазное 220 В. 
 

 

Компания Yotto Group берет на себя все вопросы,  

связанные с  монтажом и демонтажом  оборудования. 

 
Подключим, протестируем  

и проведем обучение 

оператора аттракциона. 
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ExoSkelet + сетевые технологии = 
групповые соревнования 

Новый вид развлечений! 

 Несколько экзоаттракционов объединяются в сеть вне  

 зависимости от места установки, что позволяет проводить ГРУППОВЫЕ ТУРНИРЫ! 
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Возможно объединение EXO 
Аттракционов в тематический 
EXO Park  (ЭкзоПарк), 
который может быть 
оформлен в стиле одной из 
экзоигр. 
 
 
 
 
 
Синергетический эффект 
гарантированно увеличит 
прибыльность аттракционов! 
 

 
 
 
 

 
 



Всё  дело в джойстике! 

 

 

Уничтожь цель; 

 Поверни платформу; 

  Накопи экзобонусы! 

В этом и заключается интерактив… 
 

Нажми на кнопку : 



EXOBonus - соревнования 
Есть к чему стремиться 
и вести бой с лучшими! 

Система набора баллов и 
экзобонус. 

Весело и азартно 

Если прийти с друзьями, то 
можно соревноваться с ними 
в режиме он-лайн. 

Праздники 

Новый формат проведения 
корпоративных мероприятий 
и детских праздников. 

 



Видео Посмотрите Видео на youtube! 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gqPu2cGvZfY&feature=youtu.be 

http://www.youtube.com/watch?v=he9j8lAqWgY 
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Видео 

EXO SKELET- двухместная платформа: 

 

При Стоимости билета 220 р: 

В 90% играют     -2 человека 

Стоимость 1 запуска  в среднем  - 400 руб 

Пропускная способность в час   -7 запусков 

Выручка в час      -7х400=2800 

Рабочих часов в день     -10 

МАХ Выручка в день     -28 000руб 

МАХ Выручка в месяц      -840 000 руб. 

Реальная выручка     -30-40%. 

Расчет окупаемости 



Видео Сравнение преимуществ ExoSkelet 

ЕХО аттракционы Боулинг 

Коллективное взаимодействие + + 

Игра с визуализацией разных сюжетов + - 

Соревнования + + 

Отсутствие зависимости результата от физической подготовки + - 

Корпоративные мероприятия, праздники + + 

Новые физические ощущения + - 

ЕХО аттракционы Компьютерные 
Игры 

Коллективное взаимодействие + - 

Игра с визуализацией разных сюжетов + + 

Соревнования + +/- 

Отсутствие зависимости результата от физической подготовки + + 

Корпоративные мероприятия, праздники + - 

Новые физические ощущения + - 

Турниры через глобальную сеть + + 



Видео 
Сравнение преимуществ ExoSkelet  с 

другими аттракционами 

EXO SKELET - аттракцион Другие аттракционы    

1-Возможность коллективного 
развлечения (2-х местная платформа) 

2- Сюжет игры управляем игроком, 
каждый раз новый  

 
3- Имеет несколько режимов, в т.ч. –
детский 

4 – Полное погружение в формате 5D, 
самые реалистичные спецэффекты 

 
5- Формат игры (набор баллов, 
коллективное взаимодействие,  
соревнования) гарантирующий 
лояльность клиентов  

1- Почти все представленные на рынке 
аттракционы имеют одно посадочное место 

2-Имеют жестко заданную тематику 
 

 
3-Рассчитаны на определенную возрастную 
группу 

4-Формат 2D экрана, отсутствие 
спецэффектов 

 
5-Отсутствует возможность создания 
эффекта новизны для игрока повторно, и как 
следствие, необходимость постоянного 
обновления аттракционов 



EXO SKELET (ЭкзоСкелет) 

 ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПЛАТФОРМЫ 

Габаритные размеры платформы, мм   2784×2447×2070  

Количество посадочных мест  2 

Максимальная нагрузка, кг  200 

Угол наклона платформы, градусы вперед – назад (тангаж)  100 

Угол наклона платформы, градусы влево – вправо (крен)  360 

Максимальная динамическая нагрузка на опору при работе, кгс  400 

Масса платформы в сборе, кг 800 

Пиковое потребление, кВт  5 





О компании Yotto Group 

Турнир 



Благодарим за внимание!  

Москва 

2014 


