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Гоночный турнир 
от Rseat Russia



• Более 90 доступных моделей.
• На рынке с 2004 года. 
• Все автосимуляторы

разработаны при участии
профессиональных гонщиков.

RSeat –
признанный

лидер в области
производства

игровых кресел
для Sim-Racing.



SIM Racing

• Один из самых зрелищных видов киберспорта –
интересно и участникам и зрителям/болельщикам

• Просто – сел и поехал

• С 6 до 80 лет

• И мужчины и женщины

• Уровни сложности и настроек от новичка до 
профессиональных гонщиков

• Реалистичность – трассы, автомобили, рули/педали с 
обратной связью



Для профессиональных
гонщиков
С самого начала, как только Вы начинаете управлять автомобилем, 
Вам предстоит делать всё самостоятельно, точно также как это 
делают гонщики, управляя реальными гоночными болидами.



Для юных любителей
автоспорта
Женщины, а также дети останутся в восторге от от управления 
виртуальными гоночными  машинами, ведь это просто и 
абсолютно безопасно.



Очки и шлемы
виртуальной реальности
Новейшие шлемы и очки виртуальной реальности от Oculus, 
HTC Vive и Sony с головой окунут Ваших клиентов в мир 
виртуальных гонок, вызвав тем самым «вау – эффект».



Организация
полноценного гоночного
турнира

Турниры – привлекают и удерживают посетителей (игроков 
и болельщиков в течении всего турнира)



Приложение RseatRussia
для организации

гоночного турнира, а также
для построения community

через сбор контактных 
данных



Основные функции
1. Регистрация участников на гонку через: 

• Почту

• Телефон

• Instagram

• VK

• Facebook

2. База данных событий и участников

3. Редактирование карточки участника

4. Мониторинг количества участников на 
мероприятие



Результаты демонстрируются на сайте sim-solutions.pro/results
Их можно выводить на большой монитор/проектор. Логотип TASHIR получаем из поля СПОНСОР при создании

события.



После события

• Все данные после события попадают в CRM 
систему

• Данные участников можно выгрузить в форматы в 
xls or csv

• По данным можно проводить аналитику

• Маркетинговая активность по контактам



Брендирование
логотипами партнеров

У Вас будет возможность брендирования не только площадки 
и оборудования, но также и игры, в которой проходит турнир.











Rseat Russia – нам доверяют професcионалы



Наши партнеры



Кутенкова Дарья
Тел. +7-999-992-4995

Daria.Kutenkova@rseat-russia.net


