ПРОКАЧАЙ СЕБЯ

В МЕТАВСЕЛЕННОЙ
финансовой грамотности
Трехмерный виртуальный город с полным
погружением и интерактивными возможностями для
образования, общения и изучения финансовых
продуктов и услуг.

Что такое

виртуальный город?
Десятки виртуальных зданий с различными
активностями, интересным обучающим контентом и
системой геймификации пространства

Образовательные центры и
библиотеки

Виртуальные музеи

Онлайн-выставка
финансовых технологий

Представительства
финансовых организаций

Конференц-залы и
митинг румы

Представительства
регионов России

ФОРМАТ РЕЗИДЕНТОВ МЕТАВСЕЛЕННОЙ
Образовательные
классы и
аудитории, музеи,
библиотека и т. д.

Виртуальный
квартал - кампус,
здание или
шоурум

Кто такой
резидент
метавселенной?
Виртуальный стенд
на выставке ФинГрам

Резиденты получают
возможность продвигать
свои проекты, размещать
арт-объекты и баннеры.

Корпоративные
треки и нативная
реклама в
геймификации

БУДЬ В КУРСЕ

Узнавай первым о программах повышения
финансовой грамотности

Посети виртуальную выставку финансовых технологий с виртуальными стендами
крупнейших финансовых оргнизаций, ассоциаций и образовательных
учреждений

СТАНЬ РЕЗИДЕНТОМ
МЕТАВСЕЛЕННОЙ
Внеси свой вклад в развитие финансовой
грамотности
Покажи новинки финтеха

Присоединись к стриму

Исследуй изменения рынка

Используй интерактивные возможности

Будь частью виртуального города
«Территория финансовой грамотности»

ПОСЕТИ
виртуальную
выставку

Узнавай первым о
появлении новых
финансовых технологий

МЕТАВСЕЛЕННАЯ
ДОСТУПНА
На любом устройстве
В любой точке мира
Через любой браузер

ПОВЫШАЙ FIN IQ
Получай знания и
применяй для решения
реальных жизненных
ситуаций
Проходи игровые уровни, достигай цели и
завоевывай награды в увлекательной игре
“Финансовый интеллект” разработанной

с учетом финансовых реалий
современной России

FIN IQ
ТЕСТИРУЙ И РАЗВИВАЙ

Повышай финансовую грамотность при поддержке
экспертной команды Ассоциации развития финансовой
грамотности

СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И
ГЕЙМИФИКАЦИИ
Интерактивное обучение
функциям метавселенной,
системам навигации, способам
перемещения и управления
виртуальной средой

Глобальная игра
“Финансовый интеллект”
сопровождающая
посетителя в процессе
изучения метавселенной

Моделирование игровых
сценариев для
отдельных локаций
виртуального города

Интеграция игровых
уровней, систем
рейтингования и
награждения

Внедрение игровых форм
в неигровой контекст
(квизы, лотереи...)

Интеграция игровых
систем стимулирования
посетителей, проведение
соревнований и турниров

ПОСЕТИТЕЛИ МЕТАВСЕЛЕННОЙ
Обучающийся

НАКАПЛИВАЙ
СВЯЗИ

Путешественник

Кто
такой
Спикер
посетитель
метавселенной?

Исследователь

Турист

Клиент
Волонтер

Игрок

Формируй
профессиональное
окружение и


учавствуй в питчсессиях - Pitch Day

Заводи деловые связи,
создавай свое экспертное
сообщество, находи друзей и
менторов, развивайся вместе с
единомышленниками в
окружении профессионалов
финансового рынка

БЕСШОВНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
Бесшовный доступ - это возможность использования интерактивных функций без
необходимости открытия дополнительных web сайтов и перезагрузки страницы.
Видеосвязь

Виртуальный гид

Планировщики
встреч

Лид формы

Онлайн-чат

Скачивание
файлов

Общайтесь по
видеосвязи не выходя
из виртуального
пространства

Отправляйте сообщения,
изображения и файлы
через формы обратной
связи

Социальные сети

Делитесь отдельными
локациями в социальных
сетях и мессенджерах

Проводите видеоэкскурсии
с возможностью передавать
управление другим
участникам
Общайтесь в онлайн-чатах
в режиме рального
времени с возможностью
использования чат-ботов

Лайки и комментарии
Оставляйте комментарии и
лайки о виртуальных
локациях в режиме
реального времени

Планируйте мероприятии с
возможностью выбора
формата, места и времени
встречи

Скачивайте документы в
формате pdf (презентация,
каталог и т. д.)

Обмен визитками

Обменивайтесь
визитками и
накапливайте деловые
связи

+
Мой трафик = твой
трафик
Резиденты

Партнерские
мероприятия:

+

Pitch Day

метавселенной

Уставная задача АРФГ популяризация:

+

Проведение регулярных

приведут свой трафик, а

Семинары

деловых мероприятий

посетители могут

Конференции и форумы

Проведение регулярных

путешествовать по всей

образовательных

метавселенной и

мероприятий

посещать любые

Источники

локации

Широкая волонтерская сеть
Партнерские интеграции

3 000 000

Более 100 резидентов
публикуют WOW
новость в своих
каналах коммуникации

Продвижение деловых и

посетителей
виртуального
города за 1 год

Возможность
делиться локациями
в социальных сетях

Вовлечение
посетителей через
систему геймификации

мероприятий

+

+
Органический охват:

образовательных

Широкое распоранение
новостей в СМИ
Хайп и шум вокруг

+

Классическое
продвижение:
Работа с лидерами мнений

это устоявшийся тренд и

g l
КМС, SMM)

отличный инфоповод.

Размещение рекламный

концепции метавселенных -

Di ita продвижение

МИ

статей в С

(РСЯ,

Типовой виртуальный стенд

Развивайтесь в метавселенной!
Получайте знания в инновационном
формате, грамотным человеком быть
полезно, перспективно и помогает
выжить

Анатолий Гавриленко
Ассоциация развития
Вениамин
Каганов

финансовой грамотности (АРФГ)

Типовой виртуальной стенд

Присоединяйтесь!
Все самое интересное что есть в сфере
финансового просвещения и
образования будет в нашей
метавселенной»

Вениамин Каганов
Ассоциация Каганов
развития
Вениамин
финансовой грамотности (АРФГ)

Типовой виртуальный стенд

Хотели мета-вселенную?
Получите!
А заодно еще и нужные знания и
должные навыки по финансовой
грамотности

Эльман Мехтиев
СРО "МИР" /Каганов
СРО "НАПКА" /
Вениамин
НАУМИР

Прототип города уже работает!!!

20 000 м2
Застройки онлайн

ПОВЫШАЙТЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ
ИМИДЖ БРЕНДА

Территория
финансовый
грамотности
социальный
проект
направленный
на
финансовое
просвещение
граждан
и
реализуемый
при
поддержке
Ассоциации
развития
финансовой
грамотности.
Станьте
частью
большой
программы
по
повышению
уровня
образованности
и
защиты
населения
от
финансовых
потерь.
Каждый
участник
получает
соответствующий
сертификат
,
который
можно
использовать
в
рекламных целях.

СОЗДАЙТЕ
СВОЙ
КРЕАТИВНЫЙ
ВИРУТАЛЬНЫЙ
СТЕНД
Выделяйтесь среди конкурентов, привлекайте внимание и
вызывайте
удивление.
Трехмерная
виртуальная
среда
позволяет
создать
уникальный
арто
бъект
не
ограниченный
законами
физики
и
привычными
правилами
выставочных экспозиций.

БУДЬТЕ НА ПИКЕ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТАВСЕЛЕННЫЕ
ЭТО ПОВЫШЕННЫЙ ИНТЕРЕС И
WOOW ЭФФЕКТ
Хайп и шум вокруг концепции метавселенных - это
устоявшийся тренд. Напомните своей аудитории о
себе в новом интересном формате и получите всплеск
активности и положительные отзывы.

ПОЛУЧАЙТЕ НОВЫХ
КЛИЕНТОВ ПРЯМО НА
ВИРТУАЛЬНОМ СТЕНДЕ

Возможности виртуального стенда позволяют вести
диалог с посетителем виртуального стенда в онлайнрежиме, в виде текстового или видео чата. Посетители
интересуются вашими продуктами и вступают с диалог
самостоятельно.

ВНЕСИТЕ
СВОЙ
ВКЛАД
В
РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАННОГО
ОБЩЕСТВА

Развитие
институционального
проекта
Виртуальная
выставка
–
«Территория
финансовой
грамотности»
производится
при
поддержке
Ассоциации
развития
финансовой
грамотности
(АРФГ)
в
целях
достижения
общественно
полезной
цели
по
содействию
развитию
финансового
рынка
финансовых
иуслуг
защите
прав
потребителей
путем
повышения
уровня
финансовой
грамотности
населения
Российской
Федерации

Партнеры проекта
Оператор
и
разработчик
Экспертный
партнер
и
метавселенной

владелец
платформы
агентство
иммерсивных
“Территория
финансовой
коммуникаций

грамотности”
"Новая реальность"

Партнеры
АРФГ
по
развитию
финансовой грамотности

Ассоциация
развития
финансовой
грамотности
(АРФГ)
и
ООО
«Новая
реальность»
21
января
2022
года
заключили
соглашение
о совместном
развитии
институционального
проекта Виртуальная
выставка –грамотности
«Территория
финансовой
грамотности».
В
соответствии
со
Стратегией
развития
Ассоциации
развития
финансовой
наорганизаций,
2021 – 2025проектов
год от 30.12.2020
создание
постоянно действующей виртуальной выставки
и программ года
в сфереутверждено
финансового
просвещения.

КОНТАКТЫ
ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ДЛЯ
РЕЗИДЕНТОВ

promo.arfg.online

www.promo.arfg.online

www.arfg-online.ru

