
 

 

Разработка виртуальных персонажей 
Коммерческое предложение 

======================================================================================== 
Задача: написать текст коммерческого предложения для продажи и обслуживания программного 
обеспечения для создания виртуальных персонажей. 
Объем текста: до 3000 символов. 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 

Новое поколение виртуальных блогеров Vtuber. Станьте первым в России! 
 

Добрый день! 
 
А вы думали о расширении влияния на аудиторию и увеличении охвата вашего канала? 
Представляем необычный тренд в создании контента для Youtube нового поколения – разработка 
одного или нескольких виртуальных персонажей, которые заменяют обычных блогеров. 
 
Представьте, что вы можете иметь несколько популярных аватаров в противоположных или 
слишком разных темах на YouTube и привлекать новую аудиторию под каждый из ваших интересов. 
К примеру, один может разбираться в теме кулинарии и домашнем хозяйстве, а другой – в 
инвестировании. Практически несовместимо для обычного блогера. 
 
Для чего это вам? Есть несколько весомых преимуществ: 
- Создание уникального контента, которого еще нет в России.  
- Продвижение новых каналов через ваших популярных персонажей, лидеров мнений в разных 

областях. 
- Проведение уникальных мультипликационных трансляций в прямом эфире. В системе захвата 

движений возможно делать живое шоу Vtuber в роли своих выдуманных персонажей. 
- Рост просмотров на Youtube, благодаря необычности видео. 
- Виртуальные персонажи всегда в отличной форме, а их внешность можно сменить с помощью 

пары кликов. 
- Получение рекламных контрактов от крупных компаний. 



 

 

«Инвесторы делают большие ставки на виртуальных личностей и инфлюенсеров» пишут в журнале 
Forbes в статье о будущем развития Youtube-каналов. 
 
Крупные компании заинтересованы в создании множества цифровых личностей, которые станут 
новыми лидерами мнений, для использования в коммерческих целях, приложениях или 
необычных рекламных роликах.  
 
Посмотрите видео с примерами уже существующих персонажей. 
 

 
 
Как это работает? 
 
Ваши голова, локти и руки оснащаются специальными трекерами. Каждое движение записывается 
программным обеспечением и потом воссоздается в виде анимированного персонажа на 
статичном фоне или в потоковом режиме. 
 
Система захвата и переноса мимики человека на 3D-персонажа позволяет автоматизировать 
лицевую анимацию компьютерных персонажей, говорящих животных и вымышленных героев, что 
идеально подходит для создания говорящих персонажей для YouTube. 
 
Во время этого процесса или после вы можете добавить речь персонажа, чтобы поделиться 
информацией с подписчиками. 
 
 



 

 

О нас 
 
В рамках проекта YouTubers наше агентство «Название» создает виртуальный контент под ключ, 
предоставляет костюмы и всё необходимое программное обеспечение для создания виртуальных 
персонажей. Команда технических специалистов производит настройку ПО и помогает реализовать 
видео с вашим аватаром. 
 
Хотите быть Youtubers-первооткрывателем в Российском пространстве? 
 
Приглашаем на встречу, где мы более детально расскажем о системе захвата движений, стоимости, 
а также продемонстрируем возможности и презентацию с настойкой костюма. 
 
Позвоните по номеру 8(800)000-00-00, чтобы выбрать удобное время и узнать подробности нашего 
предложения. 
 
С уважением, 
Олег 
Агентство «Название» 


