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Всё.

Что может пойти не так при

запуске digital-проекта?



• “Сырая” идея

• У подрядчика нет

подходящих специалистов

• Копирайт не получается со

100500 раза

• Внезапные технические

сложности

Проблемные места

• Перед запуском нашлись 

баги

• После запуска нашлись баги 

• Проект сделан, а промо не 

готово!

• Призы закончились, а 

механика осталась

• Юридические аспекты



Чеклист для запуска

• Тайминг проекта, 

ответственные

• Согласование сметы

• Требования к макетам, 

разработке, тестированию

• План запуска и

продвижения

• Завершение

проекта/подарков

• Оповестить всех

заинтересованных

• Модерация и поддержка

на время проекта

• Согласование с

начальством и юристами

• FAQ



Актуальность Идея Близость темы Подарки

Что важно пользователю



Актуальноcть



Идея



Близость темы





начали загружать 

фото

41%
зашли на

лендинг

100
успешно 

загрузили фото

36%

выбрали 

соцсеть

27%
создали 

открытку

34%
поделились 

открыткой!

23%

Воронка проекта Happy 

New Air



И ещё немного интересных 

цифр

кликают 

рандомайзер

17%

читают полные

условия конкурса

14,5%

кликают «Ещё раз» 

после публикации

30%
делятся повторно в 

другой соцсети, 

ожидая подарка

52%

Постят в ОК 

и Twitter

6%
постят дефолтный

вариант конструктора

9,5%



- Ещкере? С7 вы там не скатились случаем?

- Весеннее обострение что ли у «Ы7»????

- На странице вашего сайта "Акции" объявлена акция "Рейс героя". К

сожалению, изображение памятника выполнено в зеркальном отображении. 

Думаю, что эта досадная ошибка будет исправлена.

- я загрузил фото и распечатался вот такой посадочный талон, где

изображение не видно, это нормально?

- такое шикарное видео испортили графикой💆🏻💆🏻💆🏻💆🏻

И помните, что всем никогда

не угодишь… 



- Господи, хочу, чтобы ваши маркетологи поработали над моей жизнью! 😭

- Это супермегабомбическая реклама. Вы - великолепны!

- Креатив зашкаливает! Теперь точно буду летать СэСэмь.

- S7 Airlines лучшие! Самолёты лучшие, рейсы лучшие, S7 Priority лучшая, 

экипажи лучшие, акции лучшие! -9мая

- Отдел маркетинга трудится на славу💚 хочу путешествовать с вами

больше!

- Ваша команда маркетинга достойна высочайшего восхищения! Ребята вы

нереально цепляете!!! Научите .. Хоть чуть чуть ..🙏🏻😂💪🏼💪🏼💪🏼.. Так

держать !!!

- Спасибо вам огромное за эту интересную акцию! Это приятно, что в

честь наших родных 9 мая в небо поднимутся самолеты. Замечательная

идея у вас возникла сделать такой проект!

- Билетики на Титан ещё остались ?) забронируйте мне👏🏻🚀

Самое приятное 🙌🏻



Есть возможность 

поработать вместе!

😉
Вакансия product-

маркетолога

Разработчики, 

welcome!

i.zinitsina@s7.ru

Конкурс на 

креативные пары

(soon)

😍 🙂🙃


