
Маркетинг 
без бюджета



Как построить 
эффективный и крутой 

маркетинг без бюджета?



Никак





Результаты активации: Sberbank Go!

130М
общий охват кампании

10К
публикаций за три дня

3,5К
трафик в отделения

6,5К
заявок на страховку



“It’s a telling sign of how the modern
business world should react to new

trends” — The Huffington Post



Результаты активации: Sberbank Go!

Российская банковская организация, Сбербанк, 
предлагает игрокам Pokémon Go бесплатную 
страховку от несчастных случаев во время игры

Одно из самых впечатляющих решений проблемы 
пришло от Сбербанк, который является самым 
большим банком в Восточной Европы с клиентской 
базой свыше 135 млн

Это пример того как современный бизнес должен 
реагировать на новые тренды

Сбербанк, ведущий кредитор страны... активирует

трафик молодых клиентов, которые стараются

поймать их всех (покемонов)

Сбербанк — самый большой русский банк 
и страхователь жизни, в июле начал предлагать 
игрокам бесплатные страховки от несчастных 
случаев во время игры Pokemon GO

Самый большой русский банк, Сбербанк, сделал 
именно это... И теперь это гениально



>93,9M
общее media value

Источник: OMD, Publics Groupe и GroupM, август 2016, медиа и социальные сети, усредненное значение





#VKLIVE: Герман Греф

30М
общий охват кампании

3,5М
охват трансляции

1,2К
публикаций в медиа

7,3К
упоминаний в соцмедиа



Основные темы в СМИ и социальных медиа

Потенциал криптовалют

Любовь к смайлам
и мемам

Решение проблем валютных 
ипотечников

Кто дальше?

Г. Греф «сидит» ВКонтакте
под чужим именем

Набиуллина «даёт фору
всем мужикам»

Власти СССР ограбили Сбербанк
и его вкладчиков

Сбербанк лучше доверить
женщине

Рекомендации
по хранению сбережений

Снижение ставок по ипотеке
и потребкредитам
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Основные медиа

О событии написали все ключевые СМИ и информационные агентства



1 апреля



1 апреля

9М
общий охват кампании

10К
публикаций за три дня

3,5К
трафик в отделения

6,5К
заявок на страховку





Спасибо!
fb.com/hungerghost


