


INFLUENCE STARS & TIKTOK

ДРУЖИМ С TikTok C 2018 
Г.
Первыми узнаем о новых 
возможностях площадки и 
максимально быстро согласовываем 
кампании

РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ
C нами эксклюзивно 
сотрудничают более 80 топовых 
TikTok блогеров – 40% рынка

ОТВЕЧАЕМ ЗА KPI
Фиксируем в договоре 100% возврат 
денежных средств в случае 
невыполнения целевых показателей

ПРЕВОСХОДИМ 
ОЖИДАНИЯ
В 50% рекламных кампаний 
перевыполнили KPI более чем в два 
раза

УЧИМСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Креаторы и маркетологи 
еженедельно анализируют 
рекламные кампании в TikTok по 
всему миру и выявляют лучшие 
практики

ДЕЛАЕМ КРАСИВО
Берем на себя весь цикл 
производства рекламных видео с 
блогерами, начиная с аренды 
студий, заканчивая спецэффектами



В мире

800 млн
пользователей в 
месяц

8 сессий
на человека в день

10 млрд
просмотров в месяц

45 минут
проводят в день

В России

10 млн
активных пользователей

40%
мужчин

60%
женщин

50% пользователей
публикуют контент ежедневно

АУДИТОРИЯ ТIKТОК

Источник: официальный гайд партнеровTikTok

16 — 24 года
основная возрастная 
группа



85 %
узнают о 
продуктах из соц. 
сетей

32%  
населения земли
являются поколением Z

82%
поколения Z пропускают 
рекламу при возможности

50%
поколения Z проводят 
10 часов в соц. сетях в 
день

ПОКОЛЕНИЕ Z

TIKTOK НАШЁЛ ПОДХОД К ПОКОЛЕНИЮ Z

▪ 50% пользователей публикуют контент ежедневно

▪ 35% пользователей участвуют в челленджах

▪ Более 20% пользователей взаимодействуют с контентом и авторами



ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ

ФОРМАТЫ РЕКЛАМЫ В TIKTOK
ИНТЕГРАЦИИ В 

КОНТЕНТ БЛОГЕРОВ



3. Блок с официальным хэштег-
челленджем в разделе «поиск» (6 дней)

1. Рекламный баннер на главной
странице с активной ссылкой (6 дней)

2. Страница официального хэштег-
челленджа, где собран весь UGC-контент 
и показано общее число просмотров всех 
роликов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ
МЕХАНИКА



5. Landing Page – промо-страница
бренда в рамках хэштег-челленджа

6. Верифицированный аккаунт бренда
с возможностью ставить активную ссылку
в описании

4. Музыкальный трек
для челленджа в TikTok

7. Включенный пакет медийной рекламы Infeed 
Native на 3.600.000 просмотров.  2 дня

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ
МЕХАНИКА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Креатив Блогеры

Брендированный трек

Призы

Брендированный эффекты Infeed Native



НАШИ БЛОГЕРЫ В ОХЧ COLGATE PLAX

Результаты:

▪ Более 400 млн. просмотров видео с 
#ColgatePlaxChallenge вместе с UGC-
контентом

▪ 1550 клипов под брендированный 
музыкальный трек

Ссылка на челлендж:

https://vm.tiktok.com/HfNmAc/

KPI:
▪ 9 блогеров в рекламной кампании 

Цель: продвижение продукции Colgate Plax среди аудитории поколения Z

Задачи агентства: разработка танца, создание трека, подбор блогеров, съемка, монтаж

Креатив:  механика челленджа строилась на танце щёк. Блогеры полоскали рот с 

Colgate Flux и танцевали под стильный брендированый трек. 

https://vm.tiktok.com/HfNmAc/




НАШИ БЛОГЕРЫ В ОХЧ YOTA

Результаты:

▪ Более 500 млн. просмотров видео с 
#щавсёобъясню вместе с UGC-контентом

▪ Более 55 тыс. клипов с #щавсёобъясню 
(инфлюенсеры + UGC-контент)

Ссылка на челлендж:

https://www.tiktok.com/tag/ColgatePlaxChallenge

Цель: повышение узнаваемости бренда и распространение информации о тарифах Yota .

Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж

Креатив:  механика челленджа строилась на креативной концепции, где пользователи выбирали в 

разных ситуациях только то, что им нужно, оставляя лишнее. Прямо, как в тарифах Yota.
KPI:
▪ 12 блогеров в рекламной кампании 

https://www.tiktok.com/tag/ColgatePlaxChallenge




НАТИВНАЯ РЕКЛАМА У 
БЛОГЕРОВ



НАТИВНАЯ РЕКЛАМА У БЛОГЕРОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Креатив

Блогеры

Музыкальный трек

Согласование с TikTok

Видеопродакш
н

Как не стоит делать рекламу в 
TikTok





ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ - HONOR 9X

Результаты:
▪ Больше 3 500 000 просмотров 
▪ Большое число позитивных 

комментариев

Цель:  продвижение новой модели смартфона Honor 9X

Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж со спецэффектами

Креатив:  блогеры танцевали танец под брендированный трек, написанный Алексеем Воробьевым. 

Одежда, фон, свет были оформлены в фирменных цветах Honor с использованием символики в виде 

знаков ”Икс” KPI:
▪ 2 100 000 просмотров
▪ 14 блогеров в рекламной кампании





ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ - JBL

Результаты:

▪ Более 3 500 000 просмотров за 1 месяц
▪ Более 450 000 лайков
▪ Один инфлюенсер перевыполнил общий 

KPI

Цель:  повышение узнаваемости и увеличения количества продаж оригинальной техники 

JBL

Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж

Креатив:  блогеры снимали креативные видео, где показывали отличия оригинальной 

колонки от подделки на жизненных примерах (кидали в костер, разбивали битой, топили в 

воде)

KPI:
▪ 1 300 000просмотров
▪ 8 блогеров в рекламной кампании 





МЕХАНИКИ РАСКРУТКИ БЛОГЕРОВ

Искусственный интеллект видит, понимает и анализирует:

▪ Как пользователи реагируют на видео (лайки, дизлайки, репосты)

▪ Что находится в кадре (животные, футбол, любовь, танцы…)

▪ Досматриваемость, скроллинг видео, повтор

Что влияет на попадание ролика в рекомендации?

▪ Первые 3 секунды видео самые важные

▪ Свой уникальный хештег

▪ Картинка вызывающая “Вау” эффект

▪ Один и тот же тайминг публикации каждый день

▪ Заманчивое описание видео, чтобы зритель досмотрел до 

конца

▪ Музыка должна быть трендовой



КАКОЙ КОНТЕНТ ВЫКЛАДЫВАТЬ?
Липсинки и социалки – прошлый век!  TikTok – про творчество и 
уникальность.
Придумали контент в формате собственного шоу 
приглашали популярных блогеров в видео

РЕЗУЛЬТАТЫ:

▪ 700 000 подписчиков за 1 месяц
▪ TikTok запустил 2 официальных хэштег-

челленджа с нашей идеей
▪ TikTok создал маску для челленджу с нашей 

идеей




КАКУЮ РЕКЛАМУ ДЕЛАТЬ В TikTok?



КОНТАКТЫ

+7 (903) 115–75–75

ads@influencestars.ru

Москва, Щепкина 58 ст.3

Telegram канал Сайт Facebook
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