
Ди-джеи, театр и хоккей

Три бесценных кейса Mastercard - 2016



Коммуникационная 
платформа Mastercard



Priceless Moments Platform



#1 Alfa Future People



Цели кампании

● Рассказать о том, что 
Mastercard выступает 
партнером фестиваля AFP

● Вовлечь молодую аудиторию 
в механику

● Связать территорию 
электронной музыки и 
Mastercard

● Создать PR-повод в 
интернете

● Интегрировать в кампанию 
Priceless Surprises



Сегментация ЦА и задачи коммуникации

● Выстроить связь Mastercard  с 
территорией электронной музыки

● Наращивать лояльность ЦА 
● Использовать посетителей 

фестиваля в качестве 
амбассадоров бренда 

● Стимулирование генерации и 
распространения брендированного 
контента с фестиваля в рамках SM

● Продемонстрировать чуткость 
бренда по отношению к 
потребностям ЦА

● Стимулировать ЦА к участию в 
активациях бренда

● Стимулировать рекрутинг друзей 

Фаны, покупающие билеты 
по карте Mastercard

Любители 
электронный музыки

Желающие попасть 
на AFP фестиваль 



Инструменты кампании

Фаны, покупающие билеты 
по карте Mastercard

Любители 
электронный музыки

Желающие попасть 
на AFP фестиваль 

● Эксклюзивный музыкальный 
контент

● Вовлечение через любимых 
исполнителей

● Активации с билетами на AFP в 
качестве призов

● Бесценный опыт: неожиданный 
value при покупке билетов



Экосистема кампании 
Reach

Engagement

Value

● Бесценные 
сюрпризы при 
покупке билета 
по карте 
Mastercard

● Вовлечение 
через любимых 
исполнителей 

● Активации с 
билетами на AFP 
в качестве 
призов

● Уникальный 
музыкальный 
контент и его 
продвижение

● PR

● Промо-посты и 
медиа



Реализация:
mastercard.afp.ru



Уникальный
музыкальный

контент

http://promodj.com/MasterCard.Alfa.Future.People/remixes/5933269/SWANKY_TUNES_PLAYMORE_I_NEED_U


Эксклюзивные 
интервью



Розыгрыш 
билетов



Розыгрыш 
билетов



Розыгрыш 
билетов



Розыгрыш 
билетов



Шэринг в 
соцсетях



Бесценные 
сюрпризы



Примеры призов



Примеры призов







Результаты
Reach

Engagement

Value

● Более 1000 
бесценных 
призов

● Более 25 000 
визитов на сайт

● 10 000 
прохождений 
теста

● 900 скачиваний 
альбома

● 26 000 
прослушиваний 
треков

● 3 000 000 
охват баннеров

● 8 000 0000 
охват в 
соцсетях

● 32 500 000 
охват PR-
публикаций



#2 Priceless Cities





Повысить конверсию в 
клики и регистрации

Установить контакт с 
новыми сегментами 

аудитории

Повысить осведомленность о  
о программе привилегий 

Mastercard Бесценные города 

Привлечь новых 
участников в 
программу

1 2 3 4

Задачи
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Оперные певцы приглашают
вас в Мариинский театр!

26



Главный приз: путешествие в Петербург
и поход в ложу Mastercard в Мариинском театре



http://www.youtube.com/watch?v=muRr1rvgMYM




noticed post
in news feed

retargeting 
banners

watched personal 
video-invitation

registered in
Priceless Cities

applied for
the privilege 

visited Priceless 
Cities websites

shares personal video

If user didn’t 
registered

Этапы подбора базы для демонстрации постов:

1. Составление списков интересов, подходящих ЦА. 

2. Подбор сообществ, релевантных интересам.

3. Составление базы из подписчиков сообществ, которые 

проявляли активность за последние три недели.

4. Проверка объема аудитории по 

сегментам.

5. Разбивка базы по именам

6. Создание баз для ретаргетинга.

1200 персональных видеоприглашений, разделенные на 20 групп (пол-интересы) по 60 объявлений
(имена) в каждой группе.







#3 KHL



Цели и задачи кампании
для пула агентств

● Разработать диджитал-стратегию в 
рамках спонсорства KHL

● Сегментировать целевую 
аудиторию

● Предложить эффективные 
сообщения для разных сегментов 
аудитории и механики их 
вовлечения

● Разработать диджитал-платформу 
кампании, интегрированную с 
онлайн-ресурсами KHL



Хоккейная аудитория в России за полгода

Играли в 
хоккей 

457 500

Посещали
хоккейные матчи

444 400

Интересовали 
хоккеем в интернете 

5 674 000

Смотрели хоккей
по ТВ

12 231 000

*Database: M'Index 2015/3 quarter - Russia





Чтобы стать Бесценным Болельщиком...

● Шерить и лайкать контент в 
соцсетях

● Участвовать в простых 
конкурсах про хоккей

● Участвовать в хоккейном 
промо

● Голосовать за игроков

● Рассказать всем о своем 
хоккейном опыте

● Приглашать друзей
● Участвовать в более 

сложных хоккейных 
конкурсах

● Голосовать за игроков

● Создавать интересный 
контент про хоккей

● Быть лидером мнений для 
своих друзей

● Участвовать в сложных 
хоккейных конкурсах

● Голосовать за игроков

Разделить свои 
знания

Разделить свою 
поддержку

Разделить свою 
страсть

Болельщики-
эксперты

Социальные 
болельщики

Эмоциональные 
болельщики



Реализация:
mastercard.khl.ru

















Результаты за первые два месяца
(до запуска основной медиа-поддержки)

● Более 350 000 посещений

● Более 10 000 регистраций

● Более 60 000 голосов

● Более 1 000 участников теста



Спасибо!

www.affect.ru
sashasopenko@affect.ru
+7 495 646-74-08
+7 495 646-74-09

Добавляйте в друзья:
https://www.facebook.com/Affectagency


