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- Аэропорты - Транспорт - HoReCa - Автосалоны - Сеть АЗС - Стадионы 

28 500 000 
устройств 

MaximaTelecom 



3 Локации 

Московский метрополитен 

Метрополитен Санкт-
Петербурга 

Наземный транспорт Москвы 

Остановки наземного  
транспорта Москвы 

МЦК 

ЦППК 

Московское такси 

Наземный транспорт Санкт-
Петербурга 

Аэроэкспресс 

Аэропорт «Внуково» 

Региональные аэропорты 

Региональная Wi-Fi сеть 
Дом.ру 

Рестораны Аркадия 
Новикова 

Реклама & 

Data 
HoReCa 

АЗС 

Фитнес-

центры 

ТРЦ 

БЦ 

Аптеки 

Data 



4 Аудитория MT_FREE 

Внутренняя статистика МаксимаТелеком, 

апрель 2018 



5 Форматы 

Ред. Материалы и 

спецпроекты 

Графический Видео Страница 

авторизации 

Брендирование Полноэкранный 

баннер 

Контент на портале 
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Модель/ 

стоимость 

устройства 

Гео Пол/Возра

ст 

Постоянные/ 

моментальн

ые 

интересы 

Ретаргетинг Уровень 

дохода 

Операционн

ая 

система 

Оператор 

связи 
Время 

суток 

Частота Погодные 

условия Oффлайн 

таргетинг 

Таргетинги 



Offline DMP 
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9 Уникальная offline 

DMP 



КЕЙСЫ 
Паранормальные конверсии 



Карта 

«Совесть» 

Цел

и 

Результат 

Сообщить о бренде 

Найти заинтересованных потребителей, 

которые захотят  

узнать о продукте без манипуляций и уловок. 

Охват - 1 130 000 уникальных пользователей 

за день 

227 000 посещений сайта рекламодателя за 

день 

3 000 заявок оформлено из сети MT_FREE 

По результатам онлайн-опроса знание бренда 

выросло  

на 34% (или 10 процентных пунктов) с 29% до 

39%. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 



MyTarget и пекарни «Хлеб 

Насущный»  

Цель: вернуть в пекарни 

неактивных  

участников программы 

лояльности. В рамках проекта сеть выгрузила 

нам 50 тысяч номеров клиентов, 

которые не совершали покупок в 

течение последних трех месяцев. 

Для достижения полного охвата мы 

разделили предоставленную базу на 

две части. На первую мы настроили 

таргетинг в сети MT_FREE, на вторую 

мы использовали платформу 

MyTarget. 

Конверсия в реального клиента 

Реактивированные 

пользователи  

сразу стали постоянными  

(3 раза в среднем совершали 

покупки в течение срока 

действия акции) 

ROI проекта 

(коэффициент возврата 

инвестиций) 

Больше всего нас порадовала не столько активация 2% гостей от общей базы, 

сколько сгенерированные покупки. Дело в том, что каждый активированный 

гость в течение двух недель совершил в среднем 3 покупки. Если считать 

конверсию в заказы, то она достигает 6%. 

Алексей Панов, директор по маркетингу сети пекарен «Хлеб 

Насущный»: 

2% 

>700% 

« 
» 



 



Tom Tailor. 

Получи скидку.  



Storytel.  

Качай сейчас.  



Nescafe  

Интерактивный 

брендинг – 

создай лого 

своей кофейни. 



 

 

 
 

Rexona.  

Сбеги из 

лабиринта. 



18 Болельщики – футбол, хоккей 

Результаты: 
 
 
В СПб здоровые люди 

 

Болеют за президента 

 

Болеют гриппом, за семью 

 

«За своих пацанов» 

 

Ну и  - «уберите рекламу» )))) 
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• Совместно с брендом Royal Canin провели 

масштабный конкурс для домашних 

животных «Великолепный кот»  и «Ваша 

собака – символ года». 

 

• Главный приз – годовой запас корма + 

фотосессия. 

 

• Участники делились на рандомные пары,  

а пользователи сети MT_FREE выбрали 

лучшего из них.  

 

 

 

Специальный проект Wi-Fi.ru Royal Canin (ноябрь, 

декабрь 2017) Versus баттл «Великолепный кот» и «Ваша собака – символ года» 
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Значительная часть 

участников была из 

других городов – т.к. 

проект получил 

дополнительный 

охват благодаря 

вирусному эффекту в 

соцсетях. 

АНОНСИРОВАНИЕ Москва Санкт-

Петербург 

  

Versus баттл «Великолепный кот» и «Ваша собака – символ года» 



21 СБОР ДАННЫХ 

  Versus баттл «Великолепный кот» и «Ваша собака – символ года» 



Анастасия Ровник 
Директор по продажам 

https://www.facebook.com/anastasia.r

ovnik 

a.rovnik@maximatelecom.ru  

+7(911)733-74-44 

 

Спасибо за внимание! 

https://www.facebook.com/anastasia.rovnik
https://www.facebook.com/anastasia.rovnik
https://www.facebook.com/anastasia.rovnik
mailto:a.Rovnik@maximatelecom.ru

