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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
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КАК МЫ РАБОТАЕМ 

Стадия 1 
Запуск бренда на рынок 
• Обеспечить прайм-тайм 

расписание для основных 
детских телеканалов 

• Обеспечить наличие 
контента для IP 
телевидения и VOD 
сервисов 

• Запустить сайт бренда 
• Запустить страницу 

бренда на Youtube и в 
основных соцсетях с 
возможностью 
бесплатного просмотра 
сериала 

 

 
Поддержка на всех этапах 
работы 
• Преддоговорная 

подготовка: возможности 
и ресурсы бренда, опыт 
работы на других 
территориях 

• Возможность запуска 
пробных партий продукта 

• Консультирование на всех 
этапах разработки 
коллекции, решение всех 
возникающих вопросов в 
кратчайшие сроки 

• Помощь в разработке 
продуктовой стратегии и 
дизайнов 

 

Стадия 2 
Расширение присутствия 
• Заключить стратегическое 

партнерство по 
дистрибьюции игрушек с 
крупным российским 
игроком 

• Реализовать 
лицензионную программу, 
разработанную с учетом 
особенностей бренда и 
целевой аудитории 

• Реализовать коллаборации 
с ключевыми ритейлерами 
с помощью программ 
лояльности и кросс-промо 

• Осуществление 
маркетинговых 
активностей 
самостоятельно и вместе с 
партнерами 
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О БРЕНДЕ 

«Врумиз» – один из самых популярных детских анимационных брендов для целевой аудитории от 4 до 8 
лет. Бренд основан на одноименном анимационном сериале и уже завоевал в России сердца детей и их 
родителей. Премьера 1 и 2 сезонов мультсериала в России состоялась в декабре 2014 года на телеканале 
«Карусель», сразу показав очень высокие ТВ рейтинги и высокую долю аудитории. 3 сезон готовится к 
показу в начале 2017 года. Мультсериал регулярно транслируется на основных федеральных, 
спутниковых и на множестве региональных телеканалах. 

Целевая аудитория: мальчики 4-8 лет 
 

NEW! 

http://vroomiz.ru/
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О СЕРИАЛЕ 
Название: ВРУМИЗ 

Оригинальное название: VROOMIZ 

Страна, год: Южная Корея, 2012-2016 

Жанр: Приключение, Комедия, Обучение 

Кол-во сезонов 3 

Хронометраж: 78 эпизода по 13 минут 

Целевая аудитория: 4-8 

Формат: CGI, FULL HD 

Партнеры: 

Master Toy: 

ВРУМИЗ возвращаются! Представляем  третий сезон! 
 
Маленькие герои на страже Зиппи Сити!  
 
В дополнение к веселым и познавательным историям, в новом сезоне нас ждет много приключений и действий. Наши 
любимые ВРУМИЗ превращаются в настоящих супергероев. Странные вещи начали случаться в некогда тихом и 
спокойном городке Зиппи Сити. Все обеспокоены, что вокруг происходит множество происшествий и странных 
событий. Оказывается, за всем этим стоит Доктор Манг, который просто ненавидит, когда все вокруг счастливы и 
беззаботны. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

• Мультипликация с глобальной концепцией: 
– Сценарий: Джон Хардман («Ох, уж эти детки») и еще 10 американских  

авторов 
– Дизайн: Мэтт Дейннер (Disney, Warner Bros., Cartoon Network) 
– Музыка: Рик Дикенсон и Гиги Мерони (Скуби-Ду, обладатель премии 

«Эмми») 

• Награды сериала: 
– Премия министерства культуры и спорта Кореи – 4 награды 
– Гран-при за лучший дизайн персонажей (Korea Creative Content 

Agency) 
– Гран-при за лучшую концепцию сериала (Korea Creative Content 

Agency) 

• Во многих странах VROOMIZ уже стал позитивным брендом 
благодаря успеху сезонов 1 и 2 
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Скорость 

Взаимодействие 

Веселье 

Концепт 

Сериал учит:  
х Внимательности к деталям 
х Решению задач 
х Особенностям повседневных ситуаций 
х Социальному взаимодействию 

привлекающая 
внимание 
анимация 

комедия 

креативность и 
командная 

работа 
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Представленность в мире 

КИТАЙ 
ТУРЦИЯ 

КОРЕЯ 

ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ 

РОССИЯ 
& СНГ 

СРЕДНИЙ ВОСТОК 

 Широко 
распространен в 
Европе, на 
ближнем 
Востоке и в Азии 

       
 Сезон 3 будет 

выпущен в 
начале 2017 года! 
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ТРЕЙЛЕР 
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ПЕРСОНАЖИ 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

     Гепард СПИДИ 

Спиди – главный в команде Врумиз. Он 
настоящий лидер, смелый и 
ответственный, позитивный, полный 
энергии, очень любопытный и с 
богатым воображением 
 
Он постоянно произносит «Врум! 
Врум!» и просто обожает скорость 
 
Мечтает стать настоящим чемпионом, 
когда вырастет 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

Соперник Спиди по гонкам. 
Томми  очень резвый и мощный и 
всегда готов побороться со Спиди за 
первое место 
 
В новом сезоне Томми становится 
верным другом и партнером Спиди по 
команде Врумиз 
 

    Волк ТОММИ 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

     Лиса ЛЮСИ 

Она очень привлекательная и тоже 
принимает участие в гонках. Спиди 
очарован ею с первого взгляда  
 
Люси отведена особая роль в новом 
сезоне сериала 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

Он очень забавный и обожает шутить и 
смеяться. Банги может очень высоко 
подпрыгивать и попадать в такие места, 
куда никто другой не в силах добраться  
 
Ему нравится все время скакать, и 
иногда в веселом порыве он случайно 
ломает что-нибудь важное и тут же 
возникают неприятности. Все друзья 
очень любят его за веселый нрав 

     Обезьянка БАНГИ 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

Фарра  резвая и вспыльчивая,  самая 
сообразительная среди своих друзей, 
обладает завидной смекалкой. Также  
она очень сильная и отважная 
личность. Когда у всех её друзей 
заканчиваются идеи, Фарра всегда 
предлагает решение, которое обычно 
и выручает друзей 
 
Будучи математиком по своей натуре, 
Фарра - чемпионка в решении 
головоломок!  

   Олененок ФАРРА 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

   Панда ПиТи 

Он очень милый, немного неуклюжий 
и обожает сладости. ПиТи оптимист и, 
если встречает незнакомца, попадает в 
новое место или узнаёт что-то 
неожиданное, то он всегда 
рассчитывает на лучшее. Весьма 
прожорлив и весьма ленив, из-за чего 
у него часто возникают проблемы  
 
Но никто из друзей  не может долго 
сердиться на этого большого и 
симпатичного панду 
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ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 

      Жираф ДЖЕРИ 

Она наивна и, будучи самой высокой 
среди друзей, никогда не упускает 
возможности стукнуться своей 
головой обо все подряд! Ей не всегда 
хватает сил и расторопности, но зато у 
нее очень доброжелательный и 
отзывчивый характер 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА В РОССИИ 

MEDIA ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

PR СТАТУС 
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МЕДИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА В РОССИИ 

Канал Dec 2014 < 2015 > Jan 2016-Sep 2016 Oct 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 May 2017 Jun 2017-Dec 2017

Рекламная кампания

Более 100 региональных 

телеканалов в городах с 

населением от 100 000 человек

Платные телеканалы

Премьера!
Сезоны 1-2

Сезоны 1-2
Премьера!

Сезон 3

Сезоны 1-2
250 х 52 Будни/Выходные

Сезоны 1-2
4 х 52 Будни

2 х 52 Выходные

Сезоны 1-2-3
150 х 52 Будни/Выходные

Сезоны 
1-2

Сезоны 1-2*
Премьера!

Сезон 3

Сезоны 1-2-3

Прямая реклама
Игрушки Врумиз
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МЕДИЙНАЯ ПОДДЕРЖКА В РОССИИ 

Канал Dec 2014 < 2015 > Jan 2016-Sep 2016 Oct 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 May 2017 Jun 2017-Dec 2017

Mобильные игры и приложения

IP TV

Интернет кинотеатры и другие 

VOD сервисы

NEW MEDIA 
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ПАРТНЕРЫ БРЕНДА 
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МАРКЕТИНГ И PR 

Старт: 1 октября 

 

Период: 8 недель 
4+4 октябрь/декабрь  

 

Охват:  РФ 

 

Партнер: 

        Рекламная кампания на ТВ 

https://vimeo.com/182820784  

https://vimeo.com/182820784
https://vimeo.com/182820784
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МАРКЕТИНГ И PR 

Более 150 000 посетителей за 5 дней   
Более 50 участников и игровых площадок  
Более 400 публикаций в СМИ   
Репортажи на 11 ТВ каналах   
Репортажи на 3 радио станциях 
 
https://vimeo.com/169976334  
 
В разработке стенд ВРУМИЗ 2017 

 

      МУЛЬТИМИР 2016 

https://vimeo.com/169976334
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В РОССИИ 
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РОССИЯ: ОТКРЫТЫЕ КАТЕГОРИИ 

• Издательская программа 

• Школьная продукция 

• Товары для творчества 

• Товары для праздника 

• Настольные игры 

• Игрушки: 
– Мягкие игрушки 

– Водные виды спорта 

– Пластиковые игрушки 

– Ролики, велосипеды 

– Зимние виды спорта 
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РОССИЯ: ОТКРЫТЫЕ КАТЕГОРИИ 

• Одежда и обувь 

• Постельное белье 

• Интерьерные решения 

• Посуда 

• Кондитерские изделия 

• Товары для ухода телом 

• И многое другое… 
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СТАЙЛ-ГАЙД 
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СТАЙЛ-ГАЙД 

Детально проработанный стайлгайд, который позволяет создать уникальный 
стиль коллекций для огромного числа замечательных продуктов.  
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Причины работать с брендом 

• Запущенный в конце 2014 года бренд сумел завоевать сердца зрителей. 
Это подтверждается стабильно высокими рейтингами и долей зрителей 
на ведущем детском телеканале «Карусель» 

• Договоренности с каналом «Карусель» о показе сериала до конца 2019 
года позволят поддерживать узнаваемость бренда на высоком уровне  

• Сериал размещен к показу на всех популярных площадках VOD-
кинотеатров и на более 100 региональных телеканалах 

• Герои объединяют две популярные тематики для мальчиков – 
автомобили и звери 

• Игрушки «Врумиз» вошли в десятку самых популярных игрушек для 
мальчиков по данным Yandex.Market 

• Герои сериала растут вместе со своей аудиторией от сезона к сезону. 
Целевая аудитория трех сезонов – от 2 до 8 лет 

• Большой детализированный яркий стайлгайд позволит создать 
интересные коллекции в разных категориях продуктов 
 

https://yandex.ru/company/researches/2016/ya_toys
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Причины работать с CLS-media 

• Компания представляет комплексные решения для 
успешного развития лицензионной программы: 
– Сильный узнаваемый бренд 
– Медийная поддержка – показы мультсериала на ведущих 

детских и развлекательных каналах и площадках VOD 
– Помощь в разработке лицензионной программы: 

консультации по ассортименту, разработка дизайнов 
продукции и упаковки 

• Задача лицензиата – только производство и 
дистрибьюция 
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КОНТАКТЫ 

Комплексные Лицензионные Решения 
Марина Семенихина 

+7 [495] 748 0648 
marina@cls-media.ru  

www.cls-media.ru 


