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800 МИЛЛИОНОВ 
зарегистрированных  пользователей  в  мире  

С момента запуска в 
2010 году аудитория 
Viber составляет	  



более  70 млн   
зарегистрированных  пользователей  в  России  –  
то  есть  почти  половина  населения  страны   
или  1% от  общего  населения  земли  

*Официальные данные Viber,  август 2016 
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Ежемесячный	  охват	  

Viber – один из лидеров по трафику мобильной аудитории в 
России 

Ежедневный	  охват	  

	  

Data source: TNS Mobile Index, Russia, 700+, приложения, 08.2016 



 Целевая аудитория 

Data source: TNS Mobile Index, Russia, 700+, 06.2016 



Что такое Public 
Chat?	  



Сегодня российским пользователям доступно уже более 250 паблик 
чатов и cуммарное количество их подписчиков — более 16 млн 

человек 

Оперативное информирование о последних событиях и 
новостях бренда/издания/ньюсмейкера 

Публикация ссылок в диалогах для анонсирования 
внешних платформ, реализация интерактивных 
механик 
 

Быстрый доступ к аудитории, что обеспечивает более 
тесный и качественный контакт 



Участники Паблик чата 
Aviasales регулярно 
публикуют гиперссылки 
на самые интересные 
и выгодные на текущий 
момент предложения 
сервиса. 

 
 
Вводные данные:  
•  Период анализа: 1 месяц 
•  Кол-во уникальных просмотров паблик чата: 48 

747 
•  Кол-во опубликованных ссылок: 35 
 
Результаты:  
•  3027 уникальных пользователей  
•  6019 поисковых запросов  
•  280 заполненных анкет  

Пример 

Паблик чат как источник мобильного трафика 



Что такое 
стикеры?	  



СТИКЕРЫ VIBER! 
 

Это прекрасный способ  
выразить эмоции.  

А также – самый популярный ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕНИЯ, 
после текстовых сообщений и звонков 



Миллиарды 
стикеров  отправляются  ежемесячно  и  играют  
большую  роль  в  общении  	  



Типы стикерпаков 



Бренд дарит возможность 
пользователям скачать 
стикерпак бесплатно 

Бесплатный пак 

Выберите 
стикерпак 

Нажмите  
«Загрузить» 



Стикерпак загружен ,  а  
пользователь  стал  
подписчиком паблик 

чата  

«Free & follow» пак 

Бренд  дарит  возможность  
пользователям  скачать  
стикерпак  бесплатно,  
автоматически  подписывая  его  
на  свой  паблик  чат  

Выберите 
стикерпак 



Free & Follow эффект 



Почему стоит использовать 
стикеры в рекламной 

кампании?  



Стикеры – средство ежедневного общения. Они 
позволяют увеличить знание о бренде через 

массовый охват.  
Быстро и нативно. 

 



Стикеры обеспечивают продолжительное 
вовлечение аудитории.  
 
Постоянный обмен стикерами в личных и 
паблик чатах создают виральный эффект. 



Создавая брендированный стикерпак, вы 
можете выбрать те эмоции и выражения, 

которые будут ассоциироваться именно с вами 



Ежедневные отчеты включают в себя количество установок, статистику по 
отправке стикеров, а также по охвату каждого стикерпака 



Кейсы	  



 

3 месяца размещения  
более 2 МЛН загрузок стикерпака 

более 29  МЛН стикеров отправлено 

более 1 млн подписчиков в чате 



 

3 месяца размещения  

более 2,1 МЛН загрузок стикерпака 

более 25  МЛН стикеров отправлено 

более 1,3 млн подписчиков в чате 



 

6 дней размещения 

более 752К загрузок стикерпака 

более 4,8 МЛН стикеров отправлено 

более 2,9 МЛН – охват аудитории 

более 600к подписчиков чата 

Брендированный стикерпак Паблик-чат 



#LetTheGoodVibesRoll 


