
Олег Дорожок / Директор по маркетингу Delivery Club

│ ПОЙМАТЬ ХАЙП, ИЛИ КАК БЫВШАЯ 
ЗАБЫЛА ПРОМОКОД



Доля Delivery Club на рынке доставки еды

Сервисы заказа и доставки готовой еды, сентябрь 2017, 2032 онлайн интервью
N (ЦГ1/ЦГ2/ЦГ3) = 2023/957/690

100%

33%

23%

Россия 100k+, МЖ 18-40

Заказывают еду онлайн

Заказывают еду онлайн 1+ раз в месяц 

через любой сервис

Заказывают еду

Заказывают еду 1+ раз в месяц любым 

способом (онлайн или офлайн) 

Пользуются Delivery Club

Заказывают еду через Delivery Club чаще, 

чем через другие онлайн сервисы (MOB = 

most often brand)
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Delivery Club

Zaka zaka

2 берега

Podnesi

Еда.ру

Foodpanda

Другие агрегаторы

Рестораны, кафе

Другие бренды

Не помнят бренды

Не знают о сервисах

ЦГ1 Заказывают еду, %

Спонтанное знание Первое упоминание
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Delivery Club

Zaka zaka

2 берега

Podnesi

Еда.ру

Foodpanda

Другие агрегаторы

Рестораны / кафе

Другое

Не помню/не знаю

Не знаю о таких сервисах

ЦГ2 Заказывают еду онлайн, %

Бренд Delivery Club прочно ассоциируется с услугой заказа 

готовой еды онлайн

Сервисы заказа и доставки готовой еды, сентябрь 2017, 2032 онлайн интервью
Q13. Какие сайты или мобильные приложения для доставки готовой еды Вы знаете? Не важно, пользовались Вы ими или нет. Пожалуйста, напишите все, которые вспомните. N
(ЦГ1/ЦГ2) = 2023/957 3



Сервисы заказа и доставки готовой еды, сентябрь 2017, 2032 онлайн интервью
N (ЦГ1/ЦГ2) = 2023/957
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Высокие показатели конверсии из знания в 
использование, но проблема с лояльностью



Около 56% пользователей Delivery Club готовы рекомендовать 

его другим людям

Сервисы заказа и доставки готовой еды, сентябрь 2017, 2032 онлайн интервью
Q22. Учитывая Ваш опыт, насколько Вы готовы порекомендовать эти сервисы своим друзьям и близким? Выберите подходящую цифру от 1 до 10. 1 = Точно не буду рекомендовать. 10 = 
Точно буду рекомендовать. N  пользуются Delivery Club хотя бы раз в месяц = 708
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Основные барьеры: низкая осведомленность и нежелание 

отказываться от старых привычек ради непонятного нового

Сервисы заказа и доставки готовой еды, сентябрь 2017, 2032 онлайн интервью
Q17. Почему Вы не заказываете готовую еду через онлайн-сервисы доставки? Пожалуйста, напишите, как можно подробнее. (Открытый вопрос)  N 735
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Непривычно, нет желания разбираться

Нет в городе или не знают о таком сервисе

По-старому лучше: быстро/без посредников/в деталях

Привыкли заказывать в конкретных местах

Нет необходимости, не вижу смысла

Нет опыта, не знают как работает

Не доверяют, не хотят пробовать

Наценки, цена доставки выше

Любят готовить сами, кушать дома

Нет смысла: в ресторанах своя доставка (бесплатная)

Нет технической возможности: смартфона, интернета

Нет нужных ресторанов/блюд/акций

Почему не заказывают готовую еду через онлайн-сервисы (открытый вопрос), 
в % от тех, кто не пользовался ни одним из онлайн-сервисов



Что такое бренд

Бренд — комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте 
либо услуге в сознании потребителя (…а скорее подсознании)



Сколько стоит эта футболка?



А сейчас?



А сейчас?





Сейчас отношение к Delivery Club – это «инструмент для 
получения еды»



А надо…



Бренд-платформа

Платформа бренда —
детальное описание 
желаемого образа бренда для 
единого понимания внутри 
компании и среди ее 
партнеров



Бренд-платформа

«Северная звезда» бренда —то, чего мы хотим достичь в 
долгосрочной перспективе
Определяет желаемое позиционирование бренда и 
отталкивается от бизнес стратегии

Инсайт—нетривиальное знание о потребителе, способное 
повлиять на его отношение и поведение в целях вашего 
бизнеса

Желаемый набор ассоциаций с брендом, которые делают 
бренд релевантным и уникальным

Основное желаемое значение бренда в сознании 
потребителей
Вся платформа бренда, дистиллированная в одну четкую 
мысль



Пример





Классические воронки

Awareness

Performance



Кому это может быть интересно и актуально 

Теория поколений

1900-1923

Поколение 
строителей

1923-1943

Молчаливое 
поколение

1943-1963

Поколение 
беби-бумеров

1963-1984

Поколение X 
(неизвестное)

1984-2003

Поколение Y 
(миллениум)

2003-2023

Поколение Z 
("другие")



Как это использовать нам
Бэби-бумеры Поколение Х Поколение Y Поколение Z

Прямая реклама 
(TV, радио)

Полагаются на рейтинги 
потребителей и 
реальные отзывы

Прямая реклама плохо работает

Сарафанный маркетинг SMM

Прямая рекламам плохо работает

Сарафанный маркетинг SMM
Видео блогеры

Маркетинговые 
инструменты

Вне времени Следят за 
трендами

Нет долгосрочных трендов Нет долгосрочных трендов
Любой может стать 
трендсеттером

Отношение 
к трендам

Семья главная 
ценность

Баланс работы 
и семьи

Скорость имеет значение
Лучшее детям

Идея исключительности
Кастомизация
Ориентир на детей и крепкую 
семью

Анализ 
ценностей

Натуральные 
и деликатесные
Важна польза

Новые, вкусные, 
интересные продукты
Важен состав

Новые вкусные полезные 
продукты
Важен процент жирности, 
состав, кто производит

Безопасное потребление
Важен состав
Кто производит
Натуральный продукт, без ГМО

Отношение 
к продуктам
(на примере 
еды)

СМИ



Каналы коммуникаций

ATL (Above-the-Line)

BTL (Below-the-Line)

Trade-marketing/Retail-marketing

WOM (Word-of-Mouth)

In-product

Traffic

CRM

AWARENESS

PERFORMANCE



Главный актив бренда. 700 курьеров.



Локальный маркетинг



Постоянная работа со СМИ / PR

1338 публикаций за год, 525 – в главной роли

Главный конкурент Foodfox: 150 публикаций, 88 – в главной роли.



Постоянная работа со СМИ / PR



SMM / В поисках хайпа



Построение знания и развитие категории

• Наружная реклама в Москве, Питере, Сочи, Новосибирске, Омске, Рязани



Москва: транспорт, метро, сити, билборды, бизнес-
центры, остановки, подъезды



Регионы: сити, остановки, билборды, подъезды



BTL в Москве, Сочи и Тюмени



Присутствие в массовых локациях





Фудтраки Delivery Club

• Самый эффективный маркетинг в местах скопления людей

• Всегда самый заметный и популярный объект на любой площадке

• Современная кухня на колёсах с лучшим набором оборудования

• Возможность работать круглый год

• Отобранные рестораны из числа фастфуд-партнёров Delivery Club

• Трак зарабатывает деньги, так как сдается в аренду ресторану

• Доставка курьерами Delivery Club в радиусе 2-4 км



Итого…

1. Даже если ваш продукт живёт исключительно в digital, вам необходимые традиционные 
non-performance механики продвижения

2. Особенно, если категория молодая и требует формирования привычки

3. Следите за трендами и пробуйте ловить хайп в моменте (и делать это придется вам самим!)

4. Раскручивайте не только продукт, но и персону (фаундер, CEO, CMO)

5. Не ленитесь придумывать нестандарты во всём – вам надо выделяться!



Вопросы?


