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ДАННЫЕ



У НАС МНОГО 
ДАННЫХ, ЧТО 
ДЕЛАЕМ?

020 атрибуция: QR, Ловушки, 
Чекбэк, Performance retail

Notify

Ретаргетинг

Таргетинг по погоде

Таргетинг

Look-alike

Streaming API



СТРОИМ 
КРОСС-МЕДИА 
МОСТЫ



ЭТО РАБОТАЕТ!



БЫЛО БЫ КЛАССНО 
РАЗМЕТИТЬ ВСЮ 
ВАШУ РЕКЛАМУ 
ТРЕКИНГОВОЙ 
МЕТКОЙ



Это принципиально новые возможности 
для вашего бизнеса

Оценка конверсии 
оффлайн рекламы

Экономия времени 
клиента и службы 

поддержки

Спецпроекты 
лояльности

Рост 
эффективности 
онлайн рекламы



8/10

смартфонов имеют установленный сканер 
QR кодов – это приложение VK, и мы 

активно учим людей



Умеют ли сканировать в России?

Нет, но мы научим

Знаете ли Вы для чего нужны QR-коды? % от тех, кто знает о QR-кодах

28%

20%

10%

7%

4%

1%

1%

0%

0%

0%

2%

39%

Для получения дополнительной информации или идентификации

Пароль, код, штрихкод для сканирования, товарный знак

Для перехода на сайт/ страницу продукта, входа в программу

Для шифровки, кодирования

Для оплаты/ покупки товаров, участия в акциях

Защита данных

Определение подлинности товара/ качества

База данных, система

Быстрое подтверждение операций

Реклама

Другое

Нет ответа/ затрудняюсь ответить

Источник: внутреннее исследование ВКонтакте



Кейс: digital-номер 
Cosmopolitan

+15%
прибыль

§ Герои номера — блогеры-миллионники

§ Дополнительный онлайн-контент —
35 относящихся к выпуску видео, 
стикеры ВКонтакте #Cosmogirl

§ Оффлайн вовлечение: CosmoDigitalParty
для 700 гостей

§ Результат - многоуровневый продукт, 
объединяющий print, digital, event.



Кейс: Выставка 
«Фрида Кало и Диего 
Ривера» в Манеже
§ Мы дополнили экспозицию выставки при помощи 

QR-кодов на стенах. Коды вели посетителя на 
онлайн-контент: плейлисты с музыкой из фильма 
"Фрида", лонгриды со списками книг и 
документальное видео, тест на знание выставки

§ Мы протестировали все виды контента по QR-коду

§ Выставка завершилась в Москве, открылась в 
Петербурге, там мы планируем расширить 
экспозицию QR-кодов.

47K
переходов по QR-кодам



Кейс: акция ВКонтакте 
и канала ПЯТНИЦА!
§ Проект был запущен в рамках премьеры 

сериала «Туристическая полиция».

§ Телезрители собирали стикеры с героиней 
сериала Анастасией Ивлеевой с помощью 
QR-кодов, которые появлялись в эфире 
канала с 20 по 25 февраля 2019 г. 

§ При сканировании QR-кода через камеру VK 
зритель получал часть стикерпака.

1,2М
успешных сканиро-
ваний QR-кодов

626K
пользователей получили 
хотя бы одну часть



Чат боты VK Apps Платежи Чекбэк

Не только сканирование, 
но и инструменты приземления



Кейс Fanta: стикеры
за скан чека
§ Пользователь покупал баночку Fanta в любом 

магазине, получал чек с QR кодом и сканировал 
его в приложении сообщества Fanta

§ После сканирования чек уходил на проверку

§ После успешной проверки чат-бот присылал 
ссылку на магазин стикеров ВКонтакте 
с возможностью установить один набор
стикеров бесплатно. 

88K
Наборов стикеров
получено

133K
Уникальных посетителей 
приложения



Кейс: VK Apps 
для Макдоналдс
§ Цель: рост частоты посещений ресторанов

§ Посетителям Макдоналдс предлагалось 

установить VK App Макдоналдс и получать 

призы за каждое сканирование чека. Приз за 

10 сканирований – подписка на сервис BOOM

§ Результат: 285 тыс. уникальных посетителей 

приложения и персонализированные данные 

о визитах в рестораны.

8K
Подписок на BOOM 

получено юзерами

50%
Юзеров отправили два 

и более валидных чека



НО МЫ НЕ 
ОСТАНОВИМСЯ НА QR 
и будем сканировать любые объекты



ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ САМЫМ 
ПОПУЛЯРНЫМ СКАНЕРОМ


