
AR-эффекты в 
Instagram для 
брендов
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- Не нужно разрабатывать 
приложение

- AR без лишнего трения для 
пользователя

- Шеринг на лету

AR-эффекты в Instagram
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Использование соцсетей в России 
(100к+)



Какие могут быть 
AR-эффекты?
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Достижение охватов за счет 
повторяемости

Маски на каждый день



6

Маски по настроению или случаю

Достижение охватов за счет 
повторяемости
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- Геймификация
- Конкурсы
- Виральность

AR-игры
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Демонстрация игры
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Эффекты для основной камеры

Подходит для:
- Демонстрация продукции
- Сложные сценарии
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Маркерный трекинг

Оффлайн-активации в Event:
- Фотостенды
- Оживающие бейджи
- Интерактивные 

инсталляции
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Маркерный трекинг

Оффлайн-активации в Retail:
- Оживающая упаковка



Механика 
распространения 
AR-эффектов
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Каждая сторис которая была 
создана при помощи эффекта 
появляется CTA с прямой 
ссылкой на эффект

CTA в Stories с использованием маски
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1. Маски, которые вы сохранили, 
нажав на кнопку «Сохранить в 
камере».

2. Обычные (non-promotional) 
маски от разработчиков, на 
которых вы подписаны.

3. Маски, которые вы недавно 
использовали (в том числе 
брендовые)

4. Маски от самого Instagram

Камера Instagram
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Галерея эффектов
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У аккаунта с масками 
появлятся соответствующая 
вкладка - Effects Tab с превью

Вкладка в профиле автора
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- CTA в Stories с 
использованием маски

- Вкладка в профиле автора
- Галерея эффектов 

(Вкладка Подписки)

Типы эффектов

Брендированные 
эффекты

Небрендированные 
эффекты

- CTA в Stories с 
использованием маски

- Вкладка в профиле автора
- Галерея эффектов 
- Камера Instagram



Как продвигать 
эффект?



Stories сообщают все подписчикам о 
выходе AR-эффекта

Stories содержат в себе прямую 
ссылку на эффект

Используйте призыв к действию для 
большей конверсии
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Расскажите об эффекте в Stories
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Закреп в Highlights
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Запустите конкурс



Создание пула блогеров и 
селебрити с целью:

1. Демонстративного 
использования фильтра в 
сториз

2. Запуска конкурсной механики
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Инфлюенсер-маркетинг



Как посчитать 
эффективность?
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Как показывают статистику блогеры
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Показы в Stories

Показы в камере

Снимки

Репосты

Доступная статистика по AR-эффектам
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Показы в Stories

Показы в камере

Снимки

Репосты

Доступная статистика по AR-эффектам
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Показы в Stories

Показы в камере

Снимки

Репосты

Доступная статистика по AR-эффектам



Rustam Mirzakhmedov
@rustamate
+7 (981) 854 24 78

Thank you!
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