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Coca-Cola.

Recycled VR

Viewer

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Не обязательно покупать 
Google Cardboard, чтобы 
наслаждаться прелестями 
виртуальной реальности. 
Coca-Cola вот например 
заделались в эко-бренды и 
предложили эко-френдли 
вариант девайся из 
использованной картонной 
коробки из-под газировки.

02
Microsoft

HoloLens.

The future

for NFL fans

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Будущее просмотра 
футбола на диване кажется 
как никогда более 
радужным с новым роликом 
от Microsoft HoloLens. Дайте 
два!

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

01

Прошли последние зимние месяцы, а мы в одном выпуске собрали в одном рекапе лучшие 
кейсы января и февраля 2016 года! В этом выпуске вы узнаете, как собрать собственный 
Google Cardboard в домашних условиях, где реализовать себя через несколько лет и какое 
диджитальное будущее ждет онлайн-шоппинг. После слово в дополненной реальности, бил-
борд для джедаев и Axe такой, каким вы его еще не видели. Enjoy!

http://hot-digital.ru/2016/02/coca-cola-recycled-vr-viewer/
http://hot-digital.ru/2016/02/coca-cola-recycled-vr-viewer/
http://hot-digital.ru/2016/02/microsoft-hololens-the-future-for-nfl-fans/
http://hot-digital.ru/2016/02/microsoft-hololens-the-future-for-nfl-fans/
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MasterCard Selfie Pay

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Carrefour.

Shop like a Jedi

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

04

Один из самых 
оригинальных кейсов
в поддержку нового фильма 
Star Wars. В конце концов,
в сердце любого шоппера 
живет джедай.

Онлайн-шоппинг теперь тоже становится проще. MasterCard теперь позволяют 
расплачиваться за покупки с помощью селфи, и никаких больше поисков карточки 
в самый неподходящий момент!

KitKat.

Mail Hologram

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Kit-Kat запустили первую 
кампанию с модным 
пластиковым приспособлением 
для создания маленьких 
личных сообщений в виде 
настоящих голограмм. Правда 
не верится, что дедуля для 
себя тоже такой девайс 
соберет.
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ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ
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http://hot-digital.ru/2016/01/carrefour-shop-like-a-jedi/
http://hot-digital.ru/2016/01/carrefour-shop-like-a-jedi/
http://hot-digital.ru/2016/02/mastercard-selfie-pay/
http://hot-digital.ru/2016/02/mastercard-selfie-pay/
http://hot-digital.ru/2016/02/kitkat-mail-hologram/
http://hot-digital.ru/2016/02/kitkat-mail-hologram/
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Grand Tour of Switzerland. Get Lost

07

06

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Hungry Boys предлагают виртуально затеряться 
в швейцарских красотах, чтобы затем по-настоя-
щему проехаться по стране. Вы уже выбрали 
своего героя?

Вы думали, Россию считают опас-

ной страной? Оказывается, даже 

Брюссель считается европейцами 

опасным местом для путешествий. 

Но есть оригинальный способ 

доказать обратное. 

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

AXE.

Find Your Magic08
Таким Axe вы еще не видели. 
Самоироничный, харизматичный, 
стильный. Вот это преображение!

#CALLBRUSSELS

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

http://hot-digital.ru/2016/01/grand-tour-of-switzerland-get-lost/
http://hot-digital.ru/2016/01/grand-tour-of-switzerland-get-lost/
http://hot-digital.ru/2016/01/callbrussels/
http://hot-digital.ru/2016/01/callbrussels/
http://hot-digital.ru/2016/01/axe-find-your-magic/
http://hot-digital.ru/2016/01/axe-find-your-magic/


Leo's Red Carpet

Rampage09
Нет сомнений, что Лео выиграл только благодаря 
стараниям тысяч пользователей, которые помогали 
Лео добежать до желанного Оскара в этой игре. 
Достойно упоминания. 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Профессии 4-й промышленной
революции11
Ну и на сладкое - новая статья от Влада Ситникова, в которой 
он рассуждает о профессиях будущего, которые можно 
начинать уже присматривать. 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
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http://hot-digital.ru/2016/02/leos-red-carpet-rampage/
http://hot-digital.ru/2016/02/leos-red-carpet-rampage/
http://hot-digital.ru/2016/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8/
http://hot-digital.ru/2016/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8/


WWW.HOT-DIGITAL.RU

FACEBOOK

INFO@HUNGRYBOYS.RU

+7 (915) 432 25 04

Друзья, мы очень ценим ваше время и хотим присылать вам только то, что действительно пригодится вам в 
работе или порадует скучным офисным утром. Мы хотим стать еще лучше, поэтому просим вас потратить 10 
минут и написать, что вам нравится в нашем рекапе, а что хотели бы изменить на почту info@hot-digital.ru. 
Сколько кейсов вам нравится читать? Как вы используете рекап? Чего вам в нем не хватает?

Спасибо за то,
что вы с нами!

http://hot-digital.ru
https://www.facebook.com/hot.digital.ru
mailto:info@hungryboys.ru



