
Раскадровка
Визуальное представление проекта для каршеринг сервиса



Мир изменился, а вместе c ним поменялись и наши ценности.

Мы видим несколько сменяющихся кадров. Полет на делтаплане…

Дикторский голос

Описание визуального ряда



Мы жаждем открытий….

Всплеск воды…



…. и новых впечатлений.

Море. Наш герой нырнул в маске для ныряния.



Наше счастье уже не так зависит от материальных вещей. 

Париж. Наш герой стоит с чашкой кофе и смотрит на Эйфелеву башню. 



Оно здесь и сейчас…

Наш герой лезет на гору, используя ледоруб.



... в ярких эмоциях и моментах жизни.

Герой фотографирует горы на свой телефон...



Ведь, чтобы получать удовольствие от вещей необязательно ими владеть.

Фотографии из телефона перелетают на полку...



Каршеринг-сервис  YouDrive представляет новый умный взгляд на владение автомобилем!

…Белый экран. Выезжает машина smart. 
Она едет от слова You к слову Drive, рисуя логотип.

Внизу, под лого появляется фраза «YouDrive – сервис поминутной аренды автомобилей».



Бери и оставляй машину, где удобно и не беспокойся, рядом всегда найдешь другую!

Показываем карту г. Москвы, рисуем зону, в которой можно взять машину. По карте 
расставлены знаки парковки. 



Все расходы мы взяли на себя!

Визуализируем – страховка, налог, ТО, мойка, бензин, сервис и смена шин.



И самое приятное – это
стильный smart. Ты мобилен. 

Эффективен в борьбе с пробками и проблемой парковок. 

Город, вид сверху, машина маневренно проехала в потоке и припарковалась на стоянке. 



Просто cкачай мобильное приложение YouDrive.

Наш герой лежит на диване и держит в руках смартфон и жмет на кнопку скачать.



Зарегистрируйся on-line. 

Персонаж держит в руках телефон. Жмет на кнопку скачать.



Загрузи фото паспорта и водительского удостоверения…

На экране паспорт, водительское удостоверение и банковская карта. 



….привяжи банковскую карту и вуа-ля!

Переход документов в телефон. 



Выбери  ближайшую машину и забронируй ее…

Мы в приложении, показываем, как осуществлять поиск машины.



Открывай машину при помощи приложения. И можно ехать!

Главный герой находится рядом с машиной. Он нажал на кнопку в телефоне и дверца 
машины открылась.



YouDrive дарит абсолютную свободу… передвижения.

Мы видим, как машина уезжает влево. Остается логотип YouDrive.


