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Контекст



Персональные предложения



Основной канал для таргетинга —
приложение и личный кабинет



В чем проблематика?

• Слабое таргетирование, отсутствие релевантных офферов

• Среднее покрытие

• Низкий интерес к офферам у пользователей

Итог: низкая конверсия в подключение 



Первая кампания






Результаты в мобильном приложении

• Процент открытий раздела «Персональные предложения» от показов попапа 
— на 20% выше контрольной группы

• Процент открытий страниц конкретного оффера от всех открытий раздела 
«Персональные предложения» —  на 3% выше контрольной группы

• Процент нажатия на кнопку «Подключить» от множества открывших страницу 
конкретного оффера — на 31% выше контрольной группы

• Итоговая конверсия в подключение предложения от покрытых офферами —  на 
22% выше контрольной группы



Нужно лучше

Амбициознее





Нужна геймификация



Почему она вообще 
должна работать?





Вторая кампания



Концепция

• Перед выдачей оффера в приложении появляется игра

• Игра построена не простой и необычной механике

• Игры бывают разные и прикольны сами по себе

• Синергия рекламного концепта и игры в приложении















Результаты в мобильном приложении

• Процент открытий раздела «Персональные предложения» от показов попапа 
— на 63% выше контрольной группы

• Процент открытий страниц конкретного оффера от всех открытий раздела 
«Персональные предложения» — на 99% выше контрольной группы

• Процент нажатия на кнопку «Подключить» от множества открывших страницу 
конкретного оффера — на 58% выше контрольной группы

• Итоговая конверсия в подключение предложения от покрытых офферами — на 
67% выше контрольной группы

• DAU выросло на 23%



Развитие концепции: 
Игра престолов










Лирическое отступление
про поп-культуру









Выводы

• Геймификация дает мощный результат. Раздел Персональных предложений стал 
одним из пяти самых популярных за год

• Секрет успеха в необычной и очень простой механике, разнообразии, иронии и 
эффекте узнавания

• Любая игровая механика должна стимулироваться подарками и рекламной 
активностью. Сама по себе она может давать только краткосрочный эффект

• Ключ к долгосрочному успеху в таргетированных офферах. За год наши модели 
стали гораздо точнее и средний процент примененных офферов вырос в 2,5 
раза









Спасибо за внимание!
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