
*Хомяки против Быков

HAMSTERS VS BULLS
анимационный сериал



Mark  писал сценарии для Hanna-Barbara и 
Marve l  Studios.  Первый сценарий был  
“Challenge of the GoBots”(Война Гоботов).

Дальше было больше работы над мультфиль-
мами. После, подработка в штате Walt Disney 
Television Animation, где были написаны 
“Adventures of the Gummi Bears” (Приключения 
Мишек Гамми). Также, работа редактором и 
продюсером над “The New Adventures of Winnie 
the Pooh”(Новые приключения Винни Пуха), за 
что он получил две Emmy Awards, the Humantias 
Prize и другие премии. 

Помогал в написании пилотного мини-
сериала “Duck Tales”(Утиные Истории) и “Tale 
Spin” (Чудеса на виражах). Работал над многи-
ми проектами Disney, включая некоторые худо-
жественные фильмы.

https://www.markzaslove.com/mark-zaslove-writing-biography/

ВЕДУЩИЙ СЦЕНАРИСТ: 

MARK ZASLOVE



Старт производства - август 2018

 
Рабочее название - Hamsters vs Bulls

Ожидаемое кол-во просмотров
пилотной серии: 3-5+ млн. 

Производство - Toonbox Studio

ПИЛОТНАЯ 
СЕРИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=B8fD3_2m62I

HAMSTERS VS BULLS ПЕРВЫЙ ТИЗЕР



Студия была основана 
в 2008 году 
Павлом Мунтяном (CEO) 
и Владимиром Пономаревым 
(CCO).

TOONBOX

В 2012 году Toonbox заявили 
о производстве 
анимационного сериала 
Мистер Фриман.

В 2014 году штаб-квартира 
компании переехала на Кипр. 
Этот шаг оказался в центре 
внимания средств массовой 
информации как в России, так 
и за рубежом. 

В 2015 году один из уличных 
художников Бэнкси сыграл 
эпизод Мистера Фримена 
«Прогулка по » на открытии 
своего развлекательного 
парка Dismaland. 

В 2014 году новый эпизод 
Мистера Фримана, 
посвященный специальной 
теме в России - биткойн, 
был показан в 130 городах 
по всему миру.

12 октября 2016 года 
Rovio Entertainment 
(создатель Angry Birds) 
стала официальным 
партнером по лицензированию 
бренда Kit ^ n ^ Kate, созданного
Toonbox. 



ПРИМЕРЫ РАБОТ:

686 млн.
просмотров 

https://mf0.me/https://toonbox.studio/movie/cut-the-rope

101 млн.
просмотров 









В 2017-2018г интерес к криптовалютам 
значительно вырос. Многие кабельные 
ка н а л ы  и  гол л и вудс к и е  ст уд и и 
запустили производство сериалов 
посвященных крипто-тематике.

СТАРТАП
6 сезон

СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ

https://twitter.com/startup_crackle https://twitter.com/siliconhbo



АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
18+. 
Молодая и активная, платежеспособная аудитория
Более 500 млн человек  

ИНТЕРЕСЫ:
- финансы
- криптовалюты
- игры 

США

КАНАДА
ЕВРОПА

АВСТРАЛИЯ

СИНГАПУР

ТАЙЛАНД

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ



КОРОТКО 
О СЮЖЕТЕ

Что вы получите, если пересечь мир из “Волка с 
Уолл-Стрит” с трейдерами криптовалюты, мир из 
“Breaking Bad” с биткоинами, а странных остроум-
ных зверей с хищными инвесторами, которые рас-
сматривают финансовый мир как одну большую 
RPG?

Хомяки против Быков – сериал, который проливает 
свет на темную сторону Сети, полную жадности и 
сделок по инвестированию виртуальных валют, и 
ставит перед зрителями вопрос: если биткоин будет 
сохранен в бинарном лесу, будет ли он доходным?



ЗАГАДКА НА 1 BITCOIN 
В КАЖДОМ ЭПИЗОДЕ

В каждой серии, будет загадка 
на 1 Bitcoin, подсказки подаются 
последовательно на 
протяжении всей серии.

Приватный ключ будет разбит 
на части. Отличный вариант для 
рекламной интеграции, т.к. 
отгадки могут вести на любые 
ресурсы (сайты, личные соц. сети, 
твиттер и т.д.).



ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ
ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ
- ссылки на сайты проектов в описании
- возможно, при согласовании интеграция внутри проекта (продакт плайсмент)
- лого в начале эпизода

ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИЙ 
https://www.youtube.com/watch?v=dABlmsF0azQ



ТИТРЫ В КОНЦЕ
ЭПИЗОДА

ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИЙ 
https://www.youtube.com/watch?v=dABlmsF0azQ



РЕКЛАМНЫЕ ИНТЕГРАЦИИ

ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ АНГЛИЙСКАЯ ВЕРСИЯ РУССКАЯ ВЕРСИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЕСЬ
СЕЗОН (АНГЛ) 10 СЕРИЙ

Интеграция внутри 
мультфильма + ссылка
в описании

Анимированный логотип
через всю серию +
ссылка в описании

Титульное лого +
ссылка в описании

Титульное лого 
в конце серии +
ссылка в описании

Лого в титрах +
ссылка в описании

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЕСЬ
СЕЗОН (РУС) 10 СЕРИЙ

Спец. серия под проект



КОНТАКТЫ
gptvinccorp@gmail.com

@nothing_2_loose

С уважением pro blockchain media

http://www.youtube.com/c/problockchain 

почта

telegram
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