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Бизнес и практика проекТы

Традицию проведения геймерских тур-
ниров в GS Group заложили в начале 
этого года – сначала «откатав идею» на 

игроках-дилерах. Напомним, в январе, в рам-
ках отраслевой выставки CSTB.Telecom&Media 
прошел финал закрытого турнира по гоноч-
ной игре Nitro Nation Stories для дилеров 
спутникового оператора «Триколор ТВ».

Теперь своего турнира дождались и 
пользователи игровой консоли GS Gamekit. 
Стартовавший турнир пройдет в два этапа: 
до 15 мая 2016 года, участвуя в отборочном 
онлайн-соревновании, игроки будут зараба-
тывать очки за победы в гоночных заездах; 
а 22 мая 2016 года на выставке Game Expo  
в Санкт-Петербурге 16 лучших игроков пер-
вого тура по «олимпийской» системе сразятся  
в очном финале. 

Главный приз турнира –1 миллион 
рублей. Спонсор турнира – крупнейший  
в России оператор цифрового телевиде-
ния «Триколор ТВ».

Кроме главного приза для финалистов 
подготовлены и поощрительные призы – 
полный комплект для подключения к циф-
ровому телевидению: приставка-сервер  
GS E502 и спутниковая тарелка. Во время про-
ведения финала турнира посетители стенда  
GS Gamekit смогут приобрести игровую кон-
соль по специальной цене – 11 900 рублей. 

25 апреля 2016 года отборочным онлайн-этапом соревнований в гоночной игре 
Nitro Nation Stories стартовал первый открытый турнир по видеоиграм  
для пользователей игровой консоли GS Gamekit с функциональностью  
HD-приставки разработки холдинга GS Group.

провели аналогичный турнир для дилеров, 
который собрал более тысячи участников и 
вызвал нешуточные страсти среди болель-
щиков. Новые турниры, открытые для всех 
пользователей GS Gamekit, привлекут мно-
жество любителей видеоигр, а расширенная 
функциональность устройства позволит 
совмещать отдых за просмотром телевизора 
со сражением за весомый денежный приз 
в любимых видеоиграх», – комментирует 
директор департамента проектов GS Group 
Татьяна Михалевская.

Турниры по играм на GS Gamekit  
обещают принести ощутимые финансо-
вые выгоды и дилерам, продающим пер-
вую российскую игровую консоль. Для них  
в 2016 году стартовала специальная  
программа мотивации.

Согласно условиям программы моти-
вации вознаграждение дилера зависит  
от двух параметров: количества участвующих  
в турнире игровых консолей, приобретенных 
именно у него, и объема внутриигровых 
покупок, которые сделают пользователи  
в турнирных играх. При этом шкала – прогрес-
сивная: чем больше консолей будет продано 
дилером и активировано пользователями, 
тем больший процент от внутриигровых 
покупок будет получать дилер. При этом 
игроки могут покупать улучшения в играх 
до, во время и после окончания турнира, 
все доходы идут в зачет. Если дилер продаст 
за квартал всего лишь одну консоль,  и его 
покупатель будет совершать внутриигровые 
покупки в турнирных играх, то он получит 
дополнительное вознаграждение в размере 
10% от этих покупок, а если дилером будет 
продано 200 и более консолей, то его доля  
от внутриигровых покупок составит 50%. 

Такое сочетание популярных у пользо-
вателей игровых продуктов и турниров  
с крупными материальными призами обеща-
ет дать быстрый рост клиентской базы  
GS Gamekit. А для дилеров подобная модель 
станет постоянным источником дополни-
тельной прибыли. 

Подготовила Лариса Сидорина

Покупатели также получат возможность 
принять участие в мини-турнире и выиг-
рать дополнительный геймпад для игровой  
приставки.

В течение 2016–2017 годов организаторы 
планируют провести серию онлайн-сорев-
нований по видеоиграм различных жанров  
на GS Gamekit, победители которых смогут 
выиграть крупные денежные призы. Инте-
ресным обещает стать и запланированный  
на август 2016 года второй аналогичный 
турнир – по игре «Настоящая русская охо-
та», трехмерному FPS-шутеру, специально 
разработанному для GS Gamekit компанией 
Sperasoft в сотрудничестве с телекомпанией 
«Первый ТВЧ». Этот трансмедийный проект 
сочетает традиционные для жанра приключе-
ния и ряд интерактивных опций: онлайн-рей-
тинги, анонсы событий, промо-коды, которые 
будут демонстрироваться в эфире телеканала 
«Охотник и рыболов» в одноименной теле-
передаче. Дополним лишь, что по состоянию  
на конец апреля 2016 года на игровой консо-
ли GS Gamekit доступно более 30 игр различ-
ных жанров, среди которых есть как новинки, 
так и зарекомендовавшие себя мировые хиты.  

«Турниры по играм на GS Gamekit – уни-
кальный пример сочетания соревнований  
в онлайн-формате и вознаграждения в виде 
реальных денежных призов. В начале года мы 

Открытый турнир на GS Gamekit 
«Кубок ”Триколор ТВ”»:
миллион – игроку, прибыль – дилеру


