




CatchUp (англ. Словиться) - приложение для тусовок, друзей и живого общения. 



Нашей основной задачей является создание органичной и безопасной экосистемы, 
где пользователь имеет возможность делиться событиями своей жизни с друзьями, 

чтобы встретиться и продолжить общение. 
 

Для этого мы разработали и протестировали ряд систем и подходов, как воплощенных 
в текущей версии приложения, так и запланированных к развитию.  



Мы создали этот проект, потому что хотим видеть как технологии объединяют людей, 
выделив пространство для реальной жизни в бесконечном потоке информации. 





 На базовом уровне, пользователи CatchUp могут посещать события друзей и 
делиться своими. 



Чтобы поделиться событием, пользователь снимает 
короткую видео-историю о том, что происходит в данный 

момент. 



Друзья пользователя получают push-уведомление о 
новом событии, а также видят его на карте и в чате. 



Друзья могут ознакомиться с историей и присоединиться 
к событию, отправив приветствие, а после одобрения 

участия - вызвать такси к координатам события. 





Для большего веселья, пользователи могут создавать 
публичные события, которые доступны:  
 
• друзьям друзей пользователя 
• всем (экспериментальная функция) 



Таким образом, вокруг каждого участника сообщества организуется естественная 
сфера взаимодействий и событий, в которых он может поучаствовать, 

определяемая его кругом общения. Мы называем ее — мультивселенная. 







Важнейшим фактором комфорта во время таких взаимодействий и знакомств 
является ощущение безопасности и прозрачности, для достижения которого мы 

реализовали следующие механики. 



Регистрация по приглашениям и система репутации 
призваны отсеять недобросовестных участников 

сообщества, делая общение легким. 



Видео-приветствия и список общих друзей позволяют 
выбирать участников публичных событий.  



Точный адрес и координаты события скрыты от 
пользователей до одобрения их участия и существуют 

только пока событие не завершено. 



Пользователи могут управлять кругами друзей и 
создавать события, видимые не для всех. 



Видео-истории о прошедших событиях автоматически 
скрываются из чатов и профилей через 7 дней.  



Пока ситуация с COVID представляет опасность, специальный 
бот помогает сдерживать развитие эпидемии. 





Завершающим элементом экосистемы являются запланированные 
пользовательские события, основанные на вышеописанных механиках. 

 
Этот модуль разрабатывается 



Кроме того, в CatchUp есть место для бизнеса. 



Компании могут размещать на общей карте свои запланированные и live-
события, пользуясь отдельным рекламным интерфейсом. 

 
Этот модуль разрабатывается 



Протестируйте CatchUp с друзьями! 
 

Получите ваше приглашение на: 
catchup.app/ru 


