
DIGIMALL
Платформа для точной 
навигации по ТРЦ

с использованием 
дополненной реальности



Все это приводит

Статичность 
и малая 
информативность

В основном 
дублируется 
информация с сайта

Часто 
неактуальная 
информация

к негативным 
отзывам
на маркетплейсах

Проблематика типичных 
приложений ТРЦ
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Торговые центры на пути 
к цифровой трансформации

Зарождается
новое поколение 
мобильных 
решений для ТРЦ

при совершении покупок 

при пребывании
в торговом центре

Повышение удобства

Комфортабельность

Объединяется 
онлайн и офлайн 
клиентский опыт

Реализуются модели 
персонифицированных 
коммуникаций

Активно 
используется 
геолокация 
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Цифровые сервисы меняют 
модель взаимодействия
Сервис поиска места для парковки

фиксируют наличие свободных 
мест и отображают данную 
информацию в мобильном 
приложении ТРЦ

позволяет посетителям 
найти свободное место 
и припарковаться

ТРЦ и посетители

Специальные датчики 

Встроенная система 
навигации
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Полезные функции цифровых 
технологий

Любому ТРЦ необходимы 

Онлайн-бронирование 
столика в ресторане

Выбор и примерка одежды 

Выбор парковочного места

Оплата билетов в кино
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Технология платформы 
Digimall 

двойник торгового центра 

любой необходимый рекламный 
и информационный контент 
с точностью до сантиметра

через смартфон, планшет или 
очки дополненной реальности 

В нем, в дополненной 
реальности, размещается 

Взаимодействие происходит 

Создается цифровой 
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под бренд конкретного ТРЦ 
или аэропорта, в зависимости 
от задач

для создания контента 
и админ-панель для управления 
этим контентом

Платформа может 
быть  разработана 

В этом случае 
передается конструктор 

Разработка под 
определенный бренд
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Возможные объекты 
размещения

Информационные табло, 
Меню

Статичные
и динамичные объекты 
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Рынок продаж 
от рекламы в ТРЦ —

Наше предложение

Капитализация Среднегодовой 
темп 

1,4
₽млрд

3% = 42 млн ₽

5%80 млн ₽
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DIGIMALL

Как стать акционером проекта?!

Фонд ZeroGravity Foundation обеспечивает 
поддержку и интеграцию разработки в сферы 

жизни , а так же финансовую, маркетинговую и 
управленческую поддержку DIGIMALL

ZeroGravity Foundation — это децентрализованный 
венчурный фонд и международный агрегатор по цифровым, 
инновационным и блокчейн технологиям

Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов 
GRAVY на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете 
ознакомиться с полным списком презентаций проектов и 
компаний, совладельцем которых является фонд

Zerogravity.foundation

DIGIMALL

https://zhcash.com/download/gravy-ru.pdf
https://zhcash.com/
https://zerogravity.foundation/download/zerogravity-foundation-ru.pdf
https://zerogravity.foundation/
https://zerogravity.foundation/

