ПЕРВЫЙ В РОССИИ МУЛЬТСЕРИАЛ

ТАРАКАНОВАLIFE
Основной целью мультсериала, является рассказать зрителям о городе в котором живут
персонажи, городах РФ и СНГ, жизни жителей, культуре, лайфхаки и многое другое.
Показать действующий бизнес глазами пользователей семьи Таракановалайф,
рекомендовать или нет …

Семья из 7 персонажей живет обычной жизнью, занимаются любимыми делами, узнают
новое в разных отраслях, решают освещать жизнь города, делать обзоры реальных
сервисов/услуг/магазинов, так же в какой то мере являются гарантом этих обзоров, так
как обзоры полностью основаны на собственном опыте, использовании услуг или
сервисов, рекомендуют или наоборот предостерегают зрителей!

Что такое product placement?
Product placement в переводе с английского языка
дословно означает «размещение продукта». Смысл
названного явления состоит в том, что персонаж того
или иного произведения использует в качестве
реквизита реально существующие товары,
маркированные товарными знаками, а не
вымышленную или безымянную продукцию. В
качестве реквизита могут выступать любые вещи или
услуги: одежда, автомобили, продукты питания,
алкогольная продукция, электроника и др..

Реализация product placement в
TarakanovaLife
В TarakanovaLife мы предлагаем воспользоваться
давно известным способом, product placement.
Основной и большой плюс в том что сценарий
TarakanovaLife может писаться под определенные
рекламные задачи, тем самым рассказать большой
аудитории об услугах/сервисах, товарах или
компаниях. Мультсериал нацелен на разную
возрастную категорию, а основные персонажи в силу
своей разносторонности позволяют познакомить
аудиторию с практически не ограниченной сферой
различных товаров и услуг.

Обзоры услуг/сервисов и т.д.

Франчайзинг

ТаракановаLife делает обзоры различных бизнесов
исключительно лично, что является гарантом качества
предоставленных услуг, будь то салон красоты или завод,
швейный цех или обзор строительств … Показать
действующий бизнес глазами пользователей семьи
ТаракановаLife, рекомендовать или нет …

ТаракановаLife это семья из 7 персонажей, но как и у всех
семей, есть друзья и родственники в других городах и
странах, где любой желающий сможет приобрести
франшизу на город, делать обзоры бизнесов, освещать
городскую жизнь, так же сможем включать в сценарии и
выпускать серии …

Новые персонажи зрителей

Инвестиции в проект

Мультсериал не ограничивается уже созданными
персонажами, каждый желающий зритель, может принять
активное участие в следующих сериях и заказать своего
персонажа, создадим специально под Вас, включим в
сценарий, сделаем анимацию …

ТаракановаLife открыт для инвестиций. Инвестор может
оставаться наблюдателем или же приять участие в
проекте с помощью создания личного персонажа, либо
взять из предложенного, участие в разработке сценария,
озвучивание своего персонажа, сертификат с QR кодом на
правообладание персонажа в мультсериале, активное
участие в мероприятиях.

Каждый персонаж мультсериала имеет свои интересы о которых рассказывают зрителям в обзорах или в своей
повседневной жизни. Таким образом рассказать о ваших товарах или услугах вы можете посредством персонажа в
сериале. Аудитория сериала не ограничена и узнать о вашем товаре или услуге сможет большое количество
зрителей.
Отец - Альберт
Сын - Леонид
Занимается наукой и в сфере его интересов
Увлечениями сына являются компьютерные
удаленная работа, автомобильная тема,
игры, фильмы, программы, спорт/скейтинг/
туризм/отдых/развлечения
велосипеды/ролики и конечно школа

Мать - Зина
Домохозяйка, любит заниматься домом,
дачей и кулинарией и конечно воспитанием
детей.
Дочь - Гертруда
Молодая девушка придерживается ЗОЖ, ее
интересуют соц.сети, мода, салоны, спорт и
конечно шопинг.

Младший сын -Николо/Николай
Жизнь младшего сына включает в себя
частные детские садики, изучения языков/
рисования/музыки и тд, детские
развивающейся центры, детские магазины.
Кот - Имп (сокращение от Император)
Хомяк - Люсик
ЗОО тематика/одежда/корма/домики и тд.,

Сколько планируеться серий или
сезонов?

Планируется ли Мерч (Merch)?

Мультсериала ТаракановаLife планируется 6 сезонов, около
70 серий, конечно с новыми персонажами и сериями по
франчайзингу количество сезонов и ветвей мультсериала
предсказать сложно.

Конечно сериал Тараканова Lfe как и все
популярные медиа проекты планирует развитие
своего мерча все информация о выпусках мерча
будет оперативно размещаться на сате проета.

Сериал останется только
короткометражкой?

Образы ТаракановаLife вне
мульсериала

Мы планируем выход полноценного мультфильма на ТВ. Так
же запланировано создание книжной версии мультсериала
и комиксов.

Мы даем возможность использования в создании
Детских развивающихся центров, медицинских
центров, садиков, игрушек, детского питания и т.д.
при аренде или покупке прав на персонажи.

Заказать обзор

Telegram

WhatsApp

ВКонтакте

TenChat

YouTube

RuTube

Стать инвестором
Франшиза

Иные вопросы

