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Российский бизнес готовится извлечь пользу из популярной игры Pokemon Go, число
пользователей которой с момента релиза 6 июля только в США уже превысило отметку в
21 млн человек. «Сбербанк страхование жизни» (принадлежит Сбербанку) будет
страховать чересчур увлеченных ловлей виртуальных существ от травм на сумму до 50
тыс. руб. Кроме того, компания установит специальные модули для приманивания
покемонов в банковских отделениях 16 городов. Официальный запуск Pokemon Go в
России ожидается в понедельник, 18 июля.

Сбербанк разработал несколько спецпредложений для игроков в Pokemon Go,
рассказали «Ъ» в компании. Первое из них – страховой продукт: по его условиям,
получивший травму во время ловли покемонов пользователь будет иметь право на
страховое возмещение в размере до 50 тыс. руб. Величина премии будет зависеть от
тяжести полученной травмы.

Полисы будут бесплатными, их будет выдавать компания «Сбербанк страхование
жизни». Желающим активировать страховку необходимо зайти на специально
созданную страницу (landing page), ввести свой никнейм в игре и дополнительную
информацию: фамилию, имя и отчество, дату рождения, город проживания, номер
мобильного телефона и адрес электронной почты. С 18 июля на сайте будут
приниматься предзаказы на страховку – желающему застраховаться нужно будет
подождать несколько дней, когда на адрес электронной почты придет страховой
сертификат. Если человек сразу соберет максимум информации (приложит
фотографию, геопозицию), проблем с возмещением не будет, заверяют в Сбербанке.

«С учетом того, что из некоторых стран мира приходят сообщения о травмах,
полученных во время ловли покемонов, мы разработали специальный продукт, который
будет бесплатным для игроков, – объясняет гендиректор СК «Сбербанк страхование
жизни» Максим Чернин. – Для нас также важно, что этот проект выполняет цель по
повышению финансовой грамотности: молодое поколение сможет в игровой форме
познакомиться со страховыми инструментами».

Кроме того, на сайте Sberbankgo.ru будет указан полный перечень отделений, возле
которых будут установлены модули, привлекающие покемонов: это еще одно
предложение для игроков в Pokemon Go. С 18 июля на так называемых покестопах
возле отделений Сбербанка будут установлены специальные модули, привлекающие
покемонов. В игровом функционале есть модули приманивания (Lure module), доступные
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в магазине, их стоимость – 100 Pokecoins (виртуальная валюта в игре, покупаемая за
реальные деньги), на 30 минут они позволяют приманить покемонов к синим точкам
PokeStops. Ловить существ могут все игроки. «Такие модули будут активны в течение
всего дня во время работы отделений», – говорит представитель компании. Покестопы
появятся в отделениях 16 городов – Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Красноярске, Новосибирске, Омске, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Самаре,
Владивостоке, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Воронеже и Казани.

Pokemon Go предлагает пользователям поймать карманных монстров, которых создал в
1996 году японский дизайнер Сатоси Тадзири. Мобильное приложение использует
принцип дополненной реальности: игроки ищут покемонов не в вымышленном
виртуальном мире, а в реальном. Существа могут быть спрятаны где угодно: в парке, на
стоянке, в магазине или кафе, а также в менее тривиальных местах – в больнице, на
кладбище, в полицейском участке или в музее. Игра распространяется по модели
free-to-play, поддерживая вспомогательные, но необязательные внутриигровые покупки.
Ежедневно Pokemon Go приносит Nintendo по $1,8 млн.

До сих пор Pokemon Go была официально доступна только в шести странах: США, Новой
Зеландии, Австралии, Пуэрто-Рико, Великобритании и Германии. Уже через пять часов
после выхода игра возглавила топ приложений в магазинах AppStore и Google Play. На
официальном сайте игры Pokemongo.com говорится, что игра будет запущена в России
«в ближайшее время». Источник «Ъ», знакомый с планами дистрибутора игры The
Pokemon Company (консорциум из трех компаний, куда входят Nintendo и еще два
разработчика игр Game Freak и Creatures; ему принадлежит торговая марка Pokemon),
говорит, что для российских пользователей игра должна быть запущена в понедельник,
18 июля. Тем не менее, многие российские пользователи уже установили игру на свои
смартфоны: например, обладатели iPhone создают для этого новую учетную запись
Apple ID и указывают США в качестве страны проживания.
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