


Представляем новейшую услугу в сфере 

рекламы и маркетинга, базирующуюся на 

последних разработках нашей Компании. В 

основе – мобильный робот R.BOT 100 из 

семейства роботов R.BOT (Эрбот), способный 

в интерактивном режиме полноценно 

выполнять функции промоутера, консультанта 

и личного помощника. Это незаменимый и 

единственный в своем роде инструмент 

привлечения внимания Ваших потенциальных 

клиентов и поддержки их лояльности, 

независимо от их возраста и материального 

состояния. Мы не просто предлагаем Вам 

R.BOT – мы разрабатываем индивидуальный 

сценарий Вашего мероприятия и адаптируем 

его под индивидуальность и специфику 

именно Вашего дела. 

 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ R.BOT 

www.rbot.ru 



Мобильный робот R.BOT 100 – находка 

для тех, кто хочет привнести в свой 

бизнес новые идеи и инновации, 

получить максимальный эффект от 

маркетингового продвижения услуг и 

продуктов и идти на несколько шагов 

впереди конкурентов. Услуга, 

предоставляемая с помощью R.BOT, 

без преувеличения является 

переворотом в рекламной индустрии. 

Использование робота-промоутера 

способно обеспечить Вашему бизнесу 

неподдельный интерес со стороны 

потенциальных потребителей и 

предоставить широкие возможности 

донести до них Вашу информацию.  
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Высокотехнологичные разработки еще не 

нашли своего массового применения в сфере 

услуг, и то, что предлагают R.BOT – 

действительно уникально.  

Он способен двигаться, общаться с людьми, 

обеспечивать видео- и аудиозапись важной 

беседы или презентации, транслировать Ваше 

мероприятие on-line в интернет. А если 

прибавить к этому широкий выбор опций и 

профессионального оператора, то робот 

становится новейшим многофункциональным 

маркетинговым инструментом. 

Промоакции, рекламные компании, участие в 

выставках, работа на различных презентациях, 

развлекательных шоу – в каждом случае это 

станет незабываемым событием для Ваших 

нынешних и потенциальных клиентов.  

ЧТО МОЖЕТ R.BOT 
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Оператор, управляющий роботом, сможет 

дистанционно взаимодействовать с 

коллегами и партнерами по бизнесу, 

давать консультации клиентам, заменяя 

фронт-офисных специалистов и 

работников call-центра, проводить 

опросы, привлекать столь неординарным 

подходом к организации различных 

мероприятий максимальное внимание и 

многое другое. 

ЧТО МОЖЕТ R.BOT 
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Вы видели когда-нибудь роботов, 

рекламирующих всевозможные 

компании, консультировались у них, 

как у высококлассных специалистов, 

какой открыть счет в банке или где 

найти нужный товар в торговом 

центре, наблюдали за детской 

радостью от общения с этим милым 

говорящим существом? Нет? 

Значит Ваша компания будет первой, 

кто изменит привычное 

представление о том, как нужно 

развивать свое дело, и предложит 

клиентам новый уровень 

обслуживания. Робот станет главным 

участником и исполнителем именно 

Вашей рекламной компании.  
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Ставите задачу заявить о своей компании, продукте 

или услуге так, чтобы это было креативно и 

запоминаемо? Тогда более подходящего решения 

Вам точно не найти. Роботы универсальны – они 

возьмут на себя функции: информирования, 

консультирования, проведения опросов 

На основе платформы R.BOT 100 можно создать 

индивидуальную модель для любого рода 

рекламной компании благодаря возможности 

изменения внешнего вида и установке 

дополнительного оборудования. На любой 

площадке роботы будут выглядеть неподражаемо и 

действовать эффективно: в торговых центрах, 

банках, аэропортах, клубах и других местах с 

высокой концентрацией потенциальных 

потребителей – мы можем предложить идеи для 

применения роботов везде. 
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Не знаете, как привлечь внимание 

максимального числа участников выставки, 

гостей и журналистов к своим стендам и 

обеспечить гарантированно максимальный 

трафик посетителей? Не тратьте средства на 

дорогостоящую полиграфию и стендовое 

оборудование. Дружелюбные и 

функциональные роботы R.BOT станут 

лучшими промоутерами Вашего бизнеса! 

Роботы будут приветствовать, 

консультировать и развлекать посетителей, 

будучи управляемыми специалистами в 

режиме on-line. Кроме того, R.BOT 100 станет 

отличным рекламным носителем - на корпус 

можно нанести логотип компании, 

оборудовать его дополнительными 

карманами для размещения листовок. 
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Роботы R.BOT помогут эффектно выделить 

Ваш стенд как на специализированных 

высокотехнологичных выставках, так и 

ярмарках, ориентированных на 

обывательский спрос. Весь интерес и 

внимание будет сосредоточенно только в 

Вашей выставочной зоне. Потому что 

второго такого робота не будет ни у кого! С 

клиентами может заключаться эксклюзивный 

контракт на аренду R.BOT. 
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Уникальные возможности R.BOT делают его 

чрезвычайно привлекательным маркетинговым 

инструментом при проведении различных 

презентационных мероприятий. R.BOT может 

быть не только эффективным рекламным 

носителем, но и обеспечивать интерактивное 

информационное обеспечение презентации с 

использованием встроенной информационно 

справочной системы, сенсорного дисплея и 

голосового сопровождения. Возможность 

непосредственного живого общения 

удаленного профессионального оператора 

робота с участниками и гостями мероприятия, 

привлекательный внешний вид R.BOT, делают 

встречу с R.BOT чрезвычайно интересным 

событием, придающим любому мероприятию 

незабываемый колорит и атмосферу 

праздника. 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

www.rbot.ru 



              РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Роботы знают, как удивить 

взыскательных гостей на 

корпоративной встрече или стать 

главными персонажами грандиозного 

праздника для детей. Они с легкостью 

справятся с ролью аниматора, 

развлекут и оставят лучшие 

воспоминания. 

www.rbot.ru 



Роботы могут работать в развлекательных 

центрах, кинотеаторах, на катках и многих 

других площадках. Широкие возможности его 

общения никого не оставят равнодушными. А в 

детском уголке робот с успехом заменит 

приветливую и заботливую няню, станет 

любимцем детворы и неизменным другом, с 

которым захочется поиграть в игры. 

www.rbot.ru 

              РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Для нас не имеет значения, какой 

товар или услугу требуется 

продемонстрировать Вашим 

клиентам во всей красе. Мы 

поможем продумать сценарий 

Вашего мероприятия с участием 

роботов, ориентируясь именно на 

Ваших потребителей и опираясь на 

наш опыт проведения любого вида 

рекламной или развлекательной 

компании. Мы предоставим все 

необходимое оборудование для 

работы роботов и 

профессиональных операторов. Мы 

предложим наиболее удачную 

площадку для воплощения Ваших 

идей. 

НАШИ УСЛУГИ 
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Сделать Вашу рекламную 

компанию максимально 

эффективной поможет широкий 

выбор опций для работы робота 

согласно Вашим запросам. Мы 

осуществляем любые виды 

брендирования, вплоть до выбора 

цвета корпуса и декорирования 

робота. С помощью сенсорного 

экрана на роботе, любой 

интересующийся сможет 

посмотреть промо-ролик, 

фотографии или увидеть Вашу 

презентацию. 

Мы поможем Вам выбрать 

оптимальное сочетание опций для 

решения именно Ваших задач. 
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Робот также может комплектоваться 

дополнительным навесным 

оборудованием для распространения 

рекламной полиграфии. Мы поможем 

Вам выбрать лучшее сочетание опций 

именно для Ваших целей. Ведь 

максимально укомплектованный робот 

способен обслуживать одновременно 

несколько клиентов. Вы можете 

воспользоваться услугами наших 

профессиональных операторов 

которые будут в режиме on-line 

консультировать Ваших потенциальных 

клиентов. 

Стоимость услуги зависит от 

комплектации, количества роботов и 

длительности их использования. 
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Мы работаем как с уже известными брендами, так и с 

молодыми амбициозными компаниями, 

стремящимися применять только лучшие разработки 

в области маркетинга. И каждому нашему клиенту мы 

предлагаем свою изюминку. Роботы R.BOT всегда 

неповторимы. Представляем опыт некоторых наших 

партнеров. 
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MITSUBISHI MOTORS 
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Intel, HP 

www.rbot.ru 



Microsoft 

www.rbot.ru 



Sberbank of Russia 
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Москва 

ООО «Эпоха Роботов» 

ул. Маршала Бирюзова, 24 

(499) 194-04-13 (доб. 261) 

(963) 787-00-60 

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

www.rbot.ru 

Казань 

ООО «КомпХаус» 

ул. Фучика, д100 

(843) 258-07-72 

(843) 258-15-99 

Санкт-Петербург 

ООО «Теледроид» 

Биржевая линия, 14,офис 544 

(812) 900-62-20 

(911) 977-84-07 


