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НАЗВАНИЕ: На крайнем сервере
КОЛИЧЕСТВО СЕРИЙ: 8
ЛОГЛАЙН:
Виртуальный слуга Акс опекает своего подопечного Васю, который
одержим идеей найти клад, создать элитный клуб и прославиться.
АРКИ ГЕРОЕВ:
В мире, где все люди получают гарантированный доход, креативный
Вася — рудимент. Презентуя свои идеи, агитируя друзей на поиск клада,
он понимает, что с каждым переходом, на следующий уровень желаний,
растет угроза операции, по его ампутации из общества.
Акс воспринимает Васю, как домашнее животное, или куклу, которую
приятно кормить, одевать и оберегать. Он находит удовольствие, в
удовлетворении его постоянно растущих потребностей и меняет
собственную программу, чтобы помочь Васе достичь цели.
Петя мучается от отсутствия вдохновения. Сопровождая Васю в поисках
клада, он неожиданно начинает сочинять музыку, которая предвещает
события. Такой дар предвидения, позволяет ему занять достойное место
в команде.
Женя зациклена на своей интимной жизни, и, как спортсмен, работает
над качеством и количеством партнеров. Включившись в поиск, она
понимает, что секс — это всего лишь способ заполнить бесполезное
время. Обретя цель Женя задумывается о подвигах, которые
возбуждают ее больше секса.
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Ксюша любит деньги, но до встречи с Васей она видела цель, только в
их накоплении. Задумываясь о таком богатстве, Ксюша теряет смысл
жизни, становится слабой и влюбляется в Васю, который из-за статуса
должника, постоянно страдает от ее подчиненных.
КОРОТКИЙ СИНОПСИС
В 2026 году большинство населения — безработные. Люди получают
гарантированный доход от государства. Это очень похоже на жизнь в
раю, где булки растут на деревьях, а работают только машины. Но
оказалось, что жизнь бездельников не так уж проста, и таит в себе массу
опасностей. Люди, все также нуждаются в любви и в признании. Они
хотят конкурировать, сражаться и побеждать, самое главное — люди
хотят демонстрировать собственное превосходство. В моду вернулись
тайные общества, масонские ложи, ордена и клубы по интересам.
Главный герой Вася, одержим идеей, создать элитный клуб и
прославиться. Но есть проблема, гарантированный доход не позволяет
делать масштабные проекты, для них, как и прежде требуются деньги.
Неприятности главного героя часто возникают из-за того, что он
постоянно не выполняет свои обязательства. Вася все время попадает в
нелепые ситуации, но всякий раз на выручку приходит мудрый и
всезнающий, виртуальный слуга Акс. В один из вечеров, когда Вася
терпит очередное фиаско, Акс успокаивая его и дает надежду
разбогатеть, рассказывая о том, что где-то, на заброшенном сервере,
хранятся всеми забытые, миллионы биткоинов.
ГОТОВНОСТЬ СЦЕНАРИЯ: В разработке, готов тритмент
ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА:
Появление виртуальных помощников совершит настоящую революцию,
в ближайшие 10 лет. Сериал покажет взаимоотношения, между
искусственным интеллектом и человеком.
ОПИСАНИЕ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ:
Акс — виртуальный слуга Вася — постоянно чем-то занят, в чем-то
копается, кого-то преследует.
Петя — заносчив, любит кривляться, коверкая слова и манеры
собеседников. Музыкант.
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Женя — не способна на длительные отношения, из-за привычки все
критиковать. Галерист.
Коля — постоянно копирует или ворует идеи у друзей, родных и близких.
Ксюша — частный кредитор, мафиози.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Мужчины и женщины, от 14 до 60 лет, которые используют смартфоны,
для покупок, организации досуга, планирования дня.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ:
квартира, кафе\клуб, банк.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ:
Закадровый голос, «фантазии».
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