
Куда вам засунуть диджитал?

Интеграция диджитала в традиционные 
маркетинговые инструменты



Зачем вообще
интегрировать 
диджитал?



Мультиканальный подход

Западные исследования 
показывают, что 
потребители, которые 
встречают бренд более 
чем в 10-ти каналах, 
намного чаще 
совершают покупки этого 
бренда, чем те, которые 
видят бренд менее, чем 
в 5-ти каналах. 

https://www.luxurydaily.com/o
mnichannel-engagement-boost
s-purchase-frequency-report/ 
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Мультиканальный подход

Сложные consumer 
journey не 
работают. Хотя у 
каждого канала 
есть своя 
специфика, но 
потребитель точно 
не будет в этом 
долго разбираться 
и “следить”



Мультиканальный подход

Самое важное - это иметь 
единое целостное и 
самодостаточное 
сообщение в каждом из 
каналов. Потребитель 
видит бренд, а не канал.



Мультиканальный подход

Также очень важно 
для потребителя 
иметь возможность 
сразу воспользоваться 
нужным каналом. 
Например, купить 
сразу из рекламного 
ролика. 



ATL + Digital



TV Sync



лого

Известный сериал ABC 
«Скандал» позволяет 
купить одежду и модные 
аксессуары в тот момент, 
когда герои шоу 
появляются на экране 
именно в этой одежде. 

Scandal by ABC



Кейсы из России

https://vc.ru/p/kfc-tv-vk https://vc.ru/p/sberbank-mailru 
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Вы любите хоккей? Станьте 
Бесценным Болельщиком! 

Что нужно делать? Голосуйте за 
хоккеистов в мобильном приложении 
КХЛ и зарабатывайте очки! Чем 
больше очков – тем выше ваш 
рейтинг и больше вероятность, что 
именно вы получите звание 
Бесценного Болельщика и разделите 
трофей с Бесценным Игроком! 

mastercard.khl.ru 

Бесценная Лига



Shazam



Шазамим ножку

KFC с помощью Shazam 
знакомит аудиторию с 
конкурсом в Instagram, в 
котором пользователю 
нужно разместить свою 
фотографию с Emoji в 
виде куриных ножек.



«Восход» создал поющую 
айдентику для Ural Music 
Night. Один из главных 
элементов кампании – 
«поющие» афиши, в каждой из 
которых закодирован 
музыкальный отрывок. 
Бесплатное приложение 
MusicNight (доступно для 
iPhone и Android) не только 
служит путеводителем по 
фестивалю, но и превращает 
все рекламные носители в 
музыкальные инструменты.

Поющие
постеры



BTL + Digital



лого

В студиях, организованных Kinder® 

Chocolate и агентством Seven, дети 

рассказывали о том, что живет в их 

сокровенных фантазиях. С помощью 

профессиональных иллюстраторов 

все сказанное оживало в реальном 

времени в облаке на стенде. Всем 

участникам дарили красочный 

постер с фотографией ребенка и 

изображением его мечты.

https://vimeo.com/167703935 

Мечтайте вместе!
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Мобильная 
экосистема Philip 
Morris International
1. Серия обучающих 
мультимедийных приложений для 
промоутеров.

2. Приложения, вовлекающие в 
коммуникацию промоутер-
потребитель.

3. Программы лояльности.

4. Интерактивный каталог, 
учитывающий все бизнес-процессы 
торговых представителей, с 
технологией дополненной 
реальности для визуализации 
подобранного оборудования.



лого

NEXT COMPACT
  Ice breakers

Задача: 

Подчеркнуть характер бренда NEXT Compact 
(инновационность и прогрессивность) с 
использованием новых технических решении ̆ 
для IPad. 

Решение: 

Создание приложения - Правда или 
вымысел

Человеку задавали вопросы по принципу 
“верю/не верю”, нужно нажать кнопку «да» 
либо «нет». 

Один из вопросов об особенностях сигарет 
Next Compact и применяемых технологиях. 
Сообщение: что эти сигареты практически 
без запаха - технология Less Smell. 

После ответа (если человек угадал) хостесс 
показывает фотографию-
доказательство существования невероятного 
факта с информационной справкой. 

Как вы думаете, 
будущее уже 
наступило?  

Робот-повар - это 
фантастика или уже 

реальность?



Trade + Digital



● Проекты
● Программы смарт дисконтов
● механики
● Купонные сервисы
● Кэшбэк сервисы
● Проекты

● Онлайн гипермаркеты

● Доставки из розничных
магазинов

● Онлайн пивные винные
магазины

● Семплинг сервисы

● Купонные сервисы
● Проекты
● Интерактивные тейбл тенты

● Сервисы доставки еды

ОнлайнОфлайн

Trade + Digital

http://www.korzinka.com/
http://shop.av.ru/?dt-msm
http://dostavka.7cont.ru/
http://dostavka.7cont.ru/


Growth +17% 
Rate of 

Purchase 
83% 

Смарт-дисконт



лого

Первые результаты:
За 4 мес. работы проект стал третьим по объемам 
продаж пива в Краснодарском крае.
Планы масштабирования до конца 2016 года — участие 
в проекте 5 розничных сетей в разных регионах России

«Shop-in-Shop» в Магните

Задачи: 
● Привлечь больше потребителей к пивной 

полке магазина;
● Вовлечь в продуктовую категорию и 

построить лояльность. 

Решение:                                 
Оборудовать пивную полку в гипермаркете 
“Магнит” в Краснодаре TV и планшетами с 
приложениями. ТV — привлекают внимание 
покупателей, приложение помогает подобрать 
пиво с учетом пожеланий пользователей. 
Креативы в приложении легко меняются, в 
зависимости от “инфоповодов” (сезон шашлыков, 
подбери пиво к ужину и др.) 

Преобразилась и сама полка: современный 
дизайн, выкладка продукта. Все вкупе помогает 
быстрее выбрать пиво по вкусу, найти нужный 
товар на полке и разнообразить свой пивной 
репертуар.



Пивная категория: интерактивная зона

Зона экранов Зона планшетов



Примеры экранов

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА

 Видео со вкусной едой и пивом привлекает 
покупателей

Скидки и специальные предложения 
мотивируют покупать

Интерактивные мехники помогают выбрать 
конкретный сорт



Мобильный квест 
«Собери героя в 
школу"

Задача: разработать кампанию по продвижению 
Lego в период “Back to School”

Идея: помочь радителям с покупками на 1 
сентября, заняв детей игрой

Решение: интерактивный мобильный квест. Чтобы 
принять участие, достаточно установить на 
смартфон бесплатное приложение Goodwin и найти 
у входа в «Детском мире» героев Lego - отважного 
полицейского из LEGO City и одну из веселых 
подружек LEGO Friends. 

Если навести на них камеру, они оживут на экране 
смартфона и попросят помочь им собраться в 
школу.

Работы: 
● креатив
● продакшен сайта
● offline активация в точке продаж
● промо кампания

Видео-кейс

1 000+ участников на iOs/Android

http://www.youtube.com/watch?v=2oNRDfxJLiE
http://www.youtube.com/watch?v=2oNRDfxJLiE


PR + Digital



Хип-хопера



лого

“Дары дружбы”

В связи с запретом рекламы 
алкоголя, мы обратились к 
вирусному dark-маркетингу и 
отправили по Москве-реке арт-
объект в виде деревянного козла — 
традиционного символа плодородия 
и хорошего урожая в Чехии.

Акция привлекла массовое внимание 
к бренду, а также стала сюжетом 
репортажей по телеканалам 
“Дождь”, “360° Подмосковье” и 
“Москва 24”. 

Смотреть ролик 

https://youtu.be/NFxvmfV40-U
https://youtu.be/NFxvmfV40-U


Product + Digital



лого

2 000 000 проданных матрешек   
20 000 000+ охвата  
800 000+ посетителей сайта  
  

 “Матрешки” Lipton 

Задачи:
Превратить новогоднюю чайную коллекцию 
“Матрешки” от Lipton в живой и 
эмоциональный подарок. 
Увеличить ценность бренда и любовь к нему.

Решение:   
Digital-проект, который превратил матрешку с 
чаем в оригинальный подарок за счет 
персонализированного поздравления. 
Покупая матрешку, люди получали больше, 
чем просто чай в праздничной упаковке. 
Стикер на упаковке вел на сайт проекта, где 
была собрана коллекция необычных 
пожеланий для составления уникального 
видео-поздравления. Пожелания “оживляли” 
реальные люди. Коллекцию можно было 
пополнить и своим видео, загрузив его на 
сайт и поздравить лично от себя.
Смотреть видеокейс

https://youtu.be/rTcdotnkg4k
https://youtu.be/rTcdotnkg4k
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LEGO Nexo Knights  
Задачи: 
Построить знание о новом запуске 
линейки LEGO NEXO KNIGHTS и вовлечь 
пользователей через конкурсную 
механику. 

Решение: 
Разработка конкурсной digital-платформы 
Академия рыцарей, адаптированной для 
18 европейских стран. 

Механика: 
Обучение в Академии длилось 6 недель и 
состояло из множества мини-игр, тестов 
и конкурсов. 

Работа агентства: 
● Разработка сайта 
● Креативная стратегия, все 

конкурсные и игровые механики 
● Анонсирующие материалы 

кампании 

Первые результаты: 
За 5 месяцев работы проекта на digital-платформе 
сыграли 1 млн. раз в 18 европейских странах   

https://www.youtube.com/watch?v=4xk2SHNt0PY&f
eature=youtu.be

https://nexoknightseurope.lego.com/ru-ru/


Ну и как это внедрять?



Подход MVP



Level 1. Main campaigns
planned activations during the year with 
low risk KPI plan

Segmentation of activations by levels of risk

70%

20%

10%

Level 2. Real-time marketing: 
situational activations to be always on and cause 
users’ reaction. Low budget campaigns to get 
high KPI

Level 3. Crazy stuff: 
To show that X is an innovative brand we should be 
able to take risks and be a trendsetter. Experimental 
budget and high risk KPI 

When we see that people like 
this stuff we take it to the next 
level and make the budget bigger

If activation causes incredible 
hype and audience really 
adore it, we understand that it 
is necessary to do it usual  with 
a much larger budget

Распределение бюджета



Спасибо!

Саша Сопенко,
креативный директор

sashasopenko@affect.ru
+7 (903) 125 97 45
https://www.facebook.com/sashasopenko
www.affect.ru
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