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https://medium.com/@myellowpants/bundle-me-harder-a1e4cc9f74a2




Запустился 29 мая 2018

1,4 см

Все функции Яндекс.Музыки
— можно скачивать любые 
треки на телефон и слушать 
музыку в высоком качестве



Запустился 29 мая 2018

1,4 см

1,4 см

Постоянная скидка 10% от 
Яндекс.Такси на поездки по 
тарифам «Комфорт», 
«Комфорт+» и «Бизнес».



Запустился 29 мая 2018

1,4 см

1,4 см

1,4 см

Скидка 5% на все поездки в 
Яндекс.Драйве и возможность 
бесплатно бронировать 
машину на более длительное 
время, чем обычно.



Запустился 29 мая 2018

1,4 см

1,4 см

1,4 см

1,4 см

Дополнительные 10 гигабайт 
на Яндекс.Диске.



Запустился 29 мая 2018

1,4 см

1,4 см

1,4 см

1,4 см

1,4 см

Бесплатная доставка при покупке 
товаров от 500 рублей на новом 
маркетплейсе Яндекс.Маркета —
доступна более чем в 30 крупных 
городах России.



Запустился 29 мая 2018

1,4 см

1,4 см

1,4 см

1,4 см

1,4 см

1,4 см

Возможность смотреть фильмы и 
сериалы без рекламы на десктопе и в 
Смарт ТВ



1,4 см

1,4 см

1,4 см

1,4 см

1,4 см

1,4 см

#1

#2 ?



Подсказка #1

Note: Behaviors averaged over 7 days.
1. Other includes browsing websites, offline reading, cinema, out-of-home, etc.
Sources: Activate analysis, Activate 2016 Consumer Tech & Media Research Study (n=1,003), comScore, eMarketer,
Gallup, GWI, IAB, National Sleep Foundation, Nielsen, Pew Research, U.S. Bureau of Labor Statistics

Активность среднестатистического американца в день, 2016 год, в часах и минутах

12 
часов 
в день

Уходит на разные 
диджитал \ технические 
активности

Просмотр видео, соцсети, гейминг и т.п.



Note: Behaviors averaged over 7 days.
1. Other includes browsing websites, offline reading, cinema, out-of-home, etc.
Sources: Activate analysis, Activate 2016 Consumer Tech & Media Research Study (n=1,003), comScore, eMarketer,
Gallup, GWI, IAB, National Sleep Foundation, Nielsen, Pew Research, U.S. Bureau of Labor Statistics

Подсказка #2

ВИДЕО

Занимает большую часть 
из времени, отданного 
диджитал активностям



Как же нам удалось выделить 

в подписке, состоящей из сильных 
брендов Яндекса?



Но сначала, пару слов о том, что такое 



КиноПоиск

2003

Создан 
7 ноября

2013

15 октября
куплен Яндексом

Входит в ТОП-15
самых посещаемых
сайтов Рунета
2018

2018

Добавлены сервисы 
покупки билетов в кино и 
смотрения фильмов и 
сериалов онлайн



62 млн просмотров материалов редакции

529 тыс. фильмов в базе

35 млн уникальных посетителей в месяц

335 млн просмотров трейлеров за 2017 год

5,2 млн проданных билетов в кино 
в 160 городах и 650 кинотеатрах



18

БИЛЕТЫ

ДАННЫЕ

ФИЛЬМЫ,
СЕРИАЛЫ,
МУЛЬТФИЛЬМЫ

РЕЙТИНГИ

ТРЕЙЛЕРЫ

ПРЕМЬЕРЫ

КиноПоиск
сегодня



Кп начал показывать кино и сериалы

В 2018 КиноПоиск добавил возможность просмотра  
сериалов онлайн 



Кп начал показывать кино и сериалыУже сегодня фильмы и сериалы с КиноПоиском можно 
смотреть  на различных платформах

SmartTV: LG + Samsung Tablet MobileDesktop

Coming soon



Так как же нам удалось выделить 

в подписке, состоящей из сильных 
брендов Яндекса?



I. ВЫБИРАЯ КРУТОЙ КОНТЕНТ



Как мы выбираем короля контент? 

Только 
эксклюзивы

1

Только крупные 
производители

2

Максимально 
разнообразные, 
чтобы закрыть 
потребности 
разных сегментов 
аудитории

3



Первый сезон сериалов
на КиноПоиске



Наша 
стратегия

Строить знание о сериалах

Работать на performance
(непосредственное смотрение и 
подписку)



Наш подход при построении знания

1

АУДИТОРИЯ
Понять, на кого 

рассчитан сериал

2 3

BENCHMARK
На что похож сериал

ЖАНР
Какое ощущение 
должен вызывать



Видео контент –
это тренд



Кейс 1. 



спец. на 
медузе



30



32



33



34



35

Специальный 
трейлер для 
соц.сетей



Старт сериала в России – 27 июля

Подогрев интереса к 
сериалу ДО старта

Поддержание интереса после старта

История запросов по сериалу КаслРок во времени

https://wordstat.yandex.ru/#!/history?words=касл%20рок

https://wordstat.yandex.ru/#!/history?words=касл%20рок
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Кейс 2. 



Открытие ведьм

38

Интеграция 
в паблики

VK



Открытие ведьм



Старт сериала в России – 13 сентября

Подогрев интереса к сериалу ДО старта Поддержание интереса после старта

История запросов по сериалу Открытие Ведьм во времени

https://wordstat.yandex.ru/#!/history?words=открытие%20ведьм

https://wordstat.yandex.ru/#!/history?words=открытие%20ведьм


МЫ ИЗУЧАЕМ СВОЮ АУДИТОРИЮ И 
ИЩЕМ МАКСИМАЛЬНО 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К 
НЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ЗНАНИЯ



II. КАК МЫ РАБОТАЕМ НА
PERFORMANCE



Сегмент 1.

Те, у кого есть 
подписка 

Сегмент 2.

Те, кто еще не в 
Плюсе



Сериал объединяет целый ряд персонажей и сюжетных линий из «Оно», 

«Ловца снов», «Зеленой мили», «Мизери» и других бестселлеров мэтра жанра 

хоррора. Вымышленный и живописный Касл-Рок в родном для Кинга штате Мэн 

оказывается идеальной локацией для концентрации всякой чертовщины, 

которая, впрочем, чаще всего сидит внутри каждого из нас. 

Хоуп Майклсон — дочь вампира и оборотня — поступает в школу Сальваторе, ставшей убежищем 
для детей со сверхъестественными способностями. В стенах школы юные вампиры, оборотни 
и ведьмы учатся применять свои силы и пытаются найти себя в этом мире. 

Новый сериал во вселенной «Дневников вампира» о 
подростках со сверхъестественными возможностями

Обещающий стать культовым сериал по мотивам сразу 
нескольких произведений Стивена Кинга

Рассылки о новых 
сериалах для 

зарегистрированных 
пользователей



Коммуникация в 
продукте на 

«Плюсов»



Как же нам удалось выделить 

в подписке, состоящей из сильных 
брендов Яндекса?

3.

ТАРГЕТИРОВАТЬ 
КОММУНИКАЦИЮ ВСЕМИ 
ВОЗМОЖНЫМИ 
СПОСОБАМИ

2. 

СОЗДАВАТЬ 
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В 
КОНТЕНТ ДО 
ПРОСМОТРА ПЕРВОЙ 
СЕРИИ

1. 

ЗНАТЬ  СВОЮ 
АУДИТОРИЮ, ЕЕ 
ПОВЕДЕНИЕ И 
ИНТЕРЕСЫ



Вместо эпилога: «Жизнь по подписке»

Новый образ от Вадика Мармеладова и 
LOT2049

Вкусный кофе\колбаса\красота, когда не 
знаешь, где выбрать лучшее: Coffee Box, 
Coffeevine, Julep, Carnivore

Просто когда не хочется думать о 
бытовом: Dollar Shave Club, Care/Of 
(витамины), Growfood, Elementaree
(готовая еда)

Когда хочется удивляться: Vinyl Me, 
Please, Creation Crate, Stickii Club



КиноПоиск: как 
выделить бренд в 
групповой подписке

Юлия Лоскутова, 
менеджер по маркетинговым коммуникациям 
КиноПоиск


