КТО МЫ?
Мы — креативное диджитал-агентство полного цикла с глубокой экспертизой в даркмаркете. Работа с фармацевтическими и алкогольными брендами научила нас
выстраивать сложные экосистемы в диджитал, разрабатывать контентные платформы,
обеспечивать широкие охваты брендам за счет лидеров мнений и всегда искать новые
каналы коммуникации. Сегодня этот опыт полезен в самых разных категориях от FMCG до
IT, о чем и говорят наши кейсы!

УСЛУГИ
Стратегия и креатив

Сайты и порталы

Блогеры и PR

Разрабатываем
и реализуем
креативные
и медийные стратегии
любой сложности.

Создаем брендплатформы
от небольших
промосайтов
до масштабных
контентных порталов

Обеспечиваем широкий
охват брендам через
релевантных блогеров,
посевы и СМИ.

Дарк-маркет
Знаем и применяем
все тонкости
продвижения
фармацевтических и
алкогольных брендов.

Медиа-продвижение
Решаем задачи бизнеса
инструментами
performance в
соцсетях

FMCG & OTHER

LAIMON FRESH.
ПЛАТФОРМА
«ПРЫГАЙ В ЛЕТО»
Задача
Предложить коммуникационную платформу и
провести летнюю кампанию, которая позволит
вырваться из клаттера и освежить восприятие
бренда.
Решение
Платформа «Прыгай в лето»:
– отражает возможность моментально
почувствовать лето благодаря вкусу продукта;
– раскладывается на разные оккейжены
и масштабируется на другие сезоны.
Визуальный образ:
Портал в лето, который органично сочетается
с элементами на бутылке.

LAIMON FRESH.
ПЛАТФОРМА
«ПРЫГАЙ В ЛЕТО»

Решение

Tik-Tok эффект, который моментально
переносит в лето: интеграции
у блогеров и UGC с брендированной
маской-порталом и джинглом. Самый
креативный участник выиграл
поездку в жаркую страну.
Призы для яркого лета: чековое промо
с призами из порталов.
Медийная реклама в стиле TikTok:
ролики от запускающих TikTok
блогеров, снятые сразу в двух
форматах: вертикальном и
горизонтальном для YouTube.

Результат
6 млн+ просмотров в TikTok.
40 млн+ показов в Instagram и Youtube.
118 317 пользователей сайта.
13 301 регистраций.
Публикация на Sostav

GENESIS.
ТВОРЧЕСКИЙ
МАРАФОН
Задача
Увеличить знание бренда среди
целевой аудитории, закрепиться
на территории творчества.
Решение
Бесплатный IG-марафон, где каждый
мог попробовать себя в новом
творческом направлении.
Результат
160 работ участников
2,5 млн+ охват у блогеров
130,9 млн+ PR OTS

Хедлайнеры направлений
– Марк Родовский — основатель
бренда одежды Marcelo Miracles.
– Эллен Шейдлин — концептуальная
художница, блогер.
– Антон Лиссов — фронтмен Jane
Air, участник Little Big.
– Игорь Андреев — журналист,
редактор.

GENESIS

Задача
Повысить узнаваемость продукта
среди аудитории, закрепить бренд на
территории творчества и разработать
креативную рамку коммуникаций.

GENESIS

Решение:
Запустить творческий конкурс
вокалистов в Instagram.
Механика:
— участники выкладывают свои
треки и отмечают бренд ;
— жюри выбирает шорт-лист
финалистов — их треки попадают на
страницу бренда и поддерживаются в
медиа;
— аудитория Instagram голосует за
победителя.
Призы: 1 миллион рублей на
творческую реализацию и
дополнительные призы
Жюри конкурса: Алина Олешева из
группы «Кис-кис» и блогер Дина
Саева.
Охватная кампания на ТВ:
вдохновляющий видеоролик на
телеканалах «2x2» и СТС Love.
Анонс конкурса: точечные посевы
на платформах для исполнителей и в
музыкальных пабликах. Публикации в
Instagram популярных исполнителей.

GENESIS

ПОБЕДИТЕЛЬ

Результаты:
В конкурсе приняло участие 348
работ, из которых 237 — оригинальные
треки собственного сочинения.
Блогеры:
● 2 217 970 охват
(KPI перевыполнен, 111%)
Промо Instagram:
● 20 515 797 показов
(KPI перевыполнен, 104%)
● 8 023 125 охват
(KPI перевыполнен, 101%)
PR (OTS):
● 34 852 432
(KPI перевыполнен, 349%)
Посевы:
● 573 300 просмотров количество
кликов
(KPI перевыполнен, 167%)

RESTORIA
Задача:
Сформировать знание у потребителя о
марке, повысить доверие к ней и к ее
качеству, разработать креативную
рамку коммуникаций.
Решение:
Коммуникационная платформа Запуск
рекламной кампании
#РесторияНаТвоейКухне
Идея: с продуктами «Рестория» может
готовить каждый! А главное, что быстро,
легко и всегда одинаково вкусно!

RESTORIA

Мы поддерживали и развивали эту коммуникацию через
Instagram-блогеров и медийные креативы.
Каждый блогер создавал комедийный скетч в публикации,
сохраняя свой стиль контента. Инфлюенсеры показывали
разные истории из своей жизни, и все заканчивались
«вкусным результатом» благодаря продуктам «Рестории».

RESTORIA

Результаты:
Блогеры:
● 4 039 369 охват (KPI
перевыполнен, 202%)
● 1,01 рублей составила стоимость
1 контакта
Медиа продвижение IG постов:
● 10 446 929 показов
(KPI перевыполнен, 141%)
● 7 733 913 охват
(KPI перевыполнен, 261%)
Медиа продвижение публикаций
блогеров:
● 27 916 474 показов
(KPI перевыполнен, 197%)
● 15 926 675 охват
(KPI перевыполнен, 280%)

NISHOOMI: 360° КАМПАНИЯ
Задача:
Разработать
коммуникационную кампанию
для нового продукта,
сформировать знание бренда и
повысить доверие к качеству
марки.

NISHOOMI: 360° КАМПАНИЯ
Решение:
Идея: контент блогеров
идеализирует будни родителей
и напоминает сказки для
взрослых. Мы создали свою
#НежнаяСказкаNishoomi и
показали более узнаваемую
версию с родительства с
реальными сложностями, в
которой необходимы надежные
помощники — подгузники
Nishoomi.

Интеграции у блогеров: ироничные
скетчи в Instagram с релевантными
мамами-инфлюенсерами, для которых
было органично разрушить
сложившиеся стереотипы и показать
свою версию «ожидание/реальность»
в материнстве. Получилось девять
роликов, где каждая мама
рассказала свою нежную сказку
с Nishoomi.
Медийная кампания: посты и Stories
с баннерами для повышения охвата
аудитории.
Спецпроект с НЭН для родителей:
лендинг с комиксами
«ожидание/реальность» в разных
ситуациях родителей и малышей.
Вовлекающие форматы в Instagram:
игра в Stories с реакциями и
юмористический пост-тест «Какой вы
подгузник?».

NISHOOMI: 360° КАМПАНИЯ
Результаты:
iG посты и Stories:
● 19 862 811 показов
(KPI перевыполнен, 151%)
● 12 586 428 охват
(KPI перевыполнен, 186%)
Блогеры:
● 2 411 161 охват (KPI
перевыполнен, 126,23%)
Спецпроект с НЭН:
● 45 480 уникальных
прочтений на лендинге (KPI
перевыполнен, 303%)
● 100 456 охват (Пост-игра, KPI
перевыполнен, 100,4%)
● 102 233 охват (Интерактивные
Stories, KPI перевыполнен, 102%)

ПЯТЕРЧКА СТМ
ЗАДАЧА

Увеличить знание о 23 СТМ «Пятерочки» и
их преимуществах, стимулировать
первичную покупку продукта марки и
дальнейшее переключение на него.
РЕШЕНИЕ

Разработать коммуникационную кампанию.
Идея: #ПравилаОсознанногоШопинга научат делать
покупки выгоднее, умнее и разнообразнее каждый
день с товарами СТМ «Пятерочки».
Онлайн-баннеры: 22 правила, которые
иллюстрируют различные преимущества СТМ. Это
объединяющая узнаваемая рамка — визуалы
представлены на сайте марки и в контенте
блогеров.
TikTok СТМ Хаус: аккаунт осознанных продуктов
«Пятерочки». Ожившие товары — это главные герои
веб-сериала из 30 роликов с участием
инфлюенсеров.
Блогеры: публикация тизеров к сериям в своих
аккаунтах с призывом посмотреть полную версию.
Медиа: поддержка публикаций аккаунта бренда и
блогеров.
PR: публикации о кампании в СМИ и Telegramканалах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

TikTok:
● 13 700 подписчиков
● 44 911 608 просмотров
видео на странице бренда
● 3 232 600 просмотров
тизеров у блогеров (KPI
перевыполнен, 108%)
Instagram-блогеры:
● 4 277 281 охват (KPI
перевыполнен, 171%)
Медиа:
● 86 384 000 показов (KPI
перевыполнен, 129%)
● 10 519 831 охват
● 37,81 рублей СРМ

ШАРЛИЗ
ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработать креативную рамку
коммуникаций бренда, стимулировать
потребление всей линейки продуктов
Шарлиз и повысить лояльность.
РЕШЕНИЕ

Разработать коммуникационную кампанию
#СладкийМанифестШарлиз с UGC-конкурсом,
медиапродвижением и интеграциями у блогеров.
Идея: традиционные сладости в опасности — их
ущемляют модные десерты и навязывают свои
стандарты. Ироничный #СладкийМанифестШарлиз
создан в виде социального движения. Ведь
классические сладости имеют право оставаться на
полке и в нашем сердце.
Анимированные ролики-манифесты: персонажами
кампании стали ключевые продукты Шарлиз. Каждый из
них был наделен определенным характером, который
раскрывался в креативах.
Брендированные Instagram-стикеры: пользователи,
которые публиковали посты или Stories (со стикерами)
Шарлиз, получили 1000 баллов на Выручай-карту
Пятерочки.
Блогеры анонсировали акцию, показали, как
использовать стикеры. Каждый призвал не стесняться
своей любви к сладкому и поддержать манифест.

Instagram-блогеры:
● 2 051 365 охват (KPI
перевыполнен, 110%)
Медиа:
● 14 442 005 показы (KPI
перевыполнен, 154%)
● 9 166 670 охват (KPI
перевыполнен по IGпостам на 155% и по Stories
на 231%)
● 43,12 рублей СРМ (ниже
планового на 35%)
UGC:
● 145 публикаций

TWISTER
ЗАДАЧА

Провести охватную кампанию, увеличить
знание о марке, переключить внимание с
брендов-конкурентов.
РЕШЕНИЕ

Запуск Tik-Tok челленджа
#TwisterРаскрутиТусу.
Идея: AR-маска с торнадо, который помогает
«раскрутить» любую вечеринку. Это элемент
с пачки, который стал основой кампании.
Брендированный эффект сопровождал трек,
который органично подходил для вечеринок в
разном стиле: танцевальная, зажигательная и
трендовая.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Аккаунт AR-эффекта
бренда:
● 24 366 просмотров
UGC-ролики:
● 4 201 видео
Блогеры:
● 3 450 451 охват (KPI
перевыполнен, 189%)
Медиа:
● 18 757 983 показов
(KPI перевыполнен,
101%)
● 5 896 176 охват (KPI
перевыполнен, 101%)

СТИЛЬНАЯ
ТУСОВКА
ПОБЕДИТЕЛИ

Tik-Tok челлендж
Каждый пользователь мог использовать маску
и «раскрутить» вечеринку или свою рутину.
Авторы получили призы по разным
номинациями.
Блогеры: 9 релевантных блогеров сняли свои
скетчи и выбрали вечеринку по вкусу:
«стильную тусовку», «техно-пати» или
«дикий дэнс», а также анонсировали конкурс.

МЕДИЙНЫЕ
КРЕАТИВЫ

ТЕХНО
ПАТИ

ДИКИЙ
ДЭНС

CRUTELLA
ЗАДАЧА

Переработать предыдущую
брендированную IG-маску Crutella и
создать для нее новую креативную рамку.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Новая улучшенная
версия Insta-маски
бренда.

РЕШЕНИЕ

Идея: Crutella — шоколад для настроения,
IG-маска в виде игрового теста позволит
определить, для какого именно и примерить яркий
образ.
Маска в формате теста: Пользователь отвечает
на серию вопросов, кивками головы влево или
вправо. В конце получается один из результатов
и образ, который ему соответствует.
Вопросы теста:
● Саундтрек твоего перерыва: хрум или кусь
● В твоем стиле: растянуть удовольствие или
съесть сразу
● Профессия мечты: шоколатье или дегустатор
● Перфекционизм — это: разделить плитку
ровно по разметке или съесть все до
последнего кусочка.
Результаты:
● Получать комплименты
● Испытать яркие эмоции

MACCOFFEE
× BOOGELWOOGEL 2021
Задача
Поддержать в социальных сетях
присутствие MacCoffee на фестивале
Boogel Woogel 2021.
Результаты
– 123,98 % перевыполнение плана
по показам.
– 213,88 % перевыполнение плана
по охвату.
– 6 100 участников конкурса.
– 9,1 % средний уровень
вовлеченности.

PRESIDENT.
КАМПАНИЯ 360
Задача
Разработать коммуникационную
кампанию для бренда зубной пасты
и рассказать про технологию
контролируемой абразивности.
Решение
— Коммуникационная платформа
«Успех — это выбор».
— Первая в категории oral care
кампания с реальными
предпринимателями. Серия
интеграций в YouTube-шоу про
бизнес («А поговорить»,
«Редакция» и др.).
— Бот на сайте, который подбирает
зубную пасту под вашу задачу,
Публикация на Sostav
Видео

KASPERSKY.
КАМПАНИЯ 360

Задача
Перезапустить платформу программы
родительского контроля Kaspersky
Safe Kids.
Решение
Safe Kids Media — онлайн-медиа
о безопасности в интернете, которое
помогает найти общий язык
подросткам и их родителям(сайт +
instagram).
Safe Kids Show — пародийное токшоу, где блогер-отец (Владимир
Маркони) узнает про жизнь молодых
лидеров мнений (стример Полковник
Бустеренко, тиктокер Пуппи и др.
Публикация на Sostav.
YouTube

ПЕТЕЛИНКА.
#ГДЕКУБИКИ
INSTAGRAM-СЕРИАЛ
Задача
Заявить о «Петелинке» как
об идеальном бренде для ЗОЖ
на примере продукта «куриное филе
в кубиках»
Решение
Instagram-скетчком с блогерами,
посвященный превратностям ПП.
Написан и поставлен сериальными
сценаристами и режиссером,
Блогеры
Регина Тодоренко, Денис Косяков,
Юлия Топольницкая, Игорь Чехов,
Марина Фудункив и Анна Хилькевич.

Результат
Более 16 млн просмотров.
Награды
Шорт-лист Effie;
2 серебра на «Серебряный Меркурий»
— 2021;
Публикация на Sostav,
Видеокейс

ПЕТЕЛИНКА
ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Задача
напомнить аудитории о бренде в период самоизоляции.
Решение
флешмоб #ПикникДомасПетелинкой. Блогеры предложили, как
устроить пикник с шашлыком, не выходя из дома. Каждый снял
смешной скетч, основанный на микро-инсайтах во время
самоизоляцией.
Блогеры
Ида Галич, Антон Шастун, Полина Трубенкова.

Результат
KPI по охвату перевыполнен:
план — 4 500 000, факт — 6 078 960.
За счет гармоничного встраивания продукта удалось
получить положительный отклик.
64,31 % — позитивные комментарии
31,53 % — нейтральные
3 % — негативные (норма 10–15 % негатива)
Публикация на Sostav

ПЕТЕЛИНКА
ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

ИДА ГАЛИЧ

ПЕТЕЛИНКА
ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

АНТОН ШАСТУН

ПЕТЕЛИНКА
ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

ПОЛИНА
ТРУБЕНКОВА

EPIСA
ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ
Задача
Сформировать знание об основных продуктах EPICA, в
сравнении с наиболее продвигаемой EPICA Crispy.

Результат
KPI по охвату перевыполнен:
план — 5 130 000, факт — 5 608 308.

Решение
Платное размещение у блогеров в категориях лайфстайл, арт
и fashion.

Каждый блогер предложил формат публикации в стиле своего
блога, засчет этого интеграци получились нативными,
органично встроились в контент и получили положительный
отклик аудитории.

Блогеры
Наталья Ящук, Валерия Дергилева, Олег Крикет, Саша Гармаш,
Марина Оноприенко, Полина Бзжезинская, Гоша Полянский,
Даша Чебанова, Ира & Спейс, Маша Балуева, Влад Лисовец, Катя
Инберг.

EPIСA.
ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ

EPIСA.
ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ

EPIСA.
ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ

ЧЕРКИЗОВО
SMM
2019—2020
Задача
Обновить концепцию и придумать рубрики контентплана, чтобы перезапустить сообщества
«Черкизово» в социальных сетях на территории
рецептов для всей семьи.
Решение
Брендированные сообщества в VKontake, Facebook,
«Одноклассники» и Instagram. Использование
анимаций, игры слов, подходящих ньюсджекингинфоповодов и современных, но немного
переосмысленных рецептов, а также продвижение
через блогеров.
Результат
7 млн+ общий охват в соцстетях за полгода.

RAFFAELLO
КАМПАНИЯ 360
Задача
Разработать креативную идею
для ролика и кампании в соцсетях Raffaello.
Решение
«Любовь нашего времени»
Механика: каждую неделю паблик бренда
ведет новый лидер мнений от селебрити до
обычных людей. Освещение 12 стереотипов о
любви, свобода самовыражения
администраторов и активная дискуссия.
Ролик-манифест: живое интервью с героями.
Результат
Более 1 млн просмотров на YouTube.
37 млн+ общий охват в соцстетях за три
месяца.
YouTube VK Одноклассники Facebook
Instagram

PHARM & CLINICS

РОДНАЯ КРОВЬ.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
Задача
Разработать первый в России портал
про онкогемотологические
заболевания для caregivers.
Решение
Концепция «Родная кровь»,
разработка фирстиля, подготовка
контента, съемки видеоинтервью
со специалистами, пациентами
и их родственниками.
Награды
Серебро на «Серебряный Меркурий» —
2021.
rodnayakrov.ru

ATOPIC.LIVE.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
Задача
Разработать портал про жизнь
с атопическим дерматитом.
Решение
— Концепция «Aтопия.LIVE»
— Разработка фирстиля
— Подготовка контента
— Съемка видеороликов
Награды
Бронза на «Серебряный Меркурий» —
2021
Публикация на Sostav
atopia.live

DOCSFERA.
РЕБРЕНДИНГ
ПОРТАЛА
Задача
Полностью переработать фирстиль
крупнейшего в России портала для
врачей.
Решение
Вдохновляясь современными
образовательными платформами,
разработана новая концепция
и стратегия по её продвижению.
Видео

ЭТЮДЫ В БАГРОВЫХ ТОНАХ.
ВИЗУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ВЕБИНАРОВ
Задача
Разработать фирменный стиль для
вебинаров для врачей на тему редких
заболеваний крови.
Решение
В качестве стилеобразующей
концепции использован жанр
детектива и газетной стилистики
начала XX века. Расследование —
это метафора диагностики, где врач
шаг за шагом формирует картину
болезни. Разработка шаблонов
презентаций и рассылки,
интерактивных элементов и стикеров.

MAGNE B6.
РАЗРАБОТКА
ПРОДУКТОВОГО
САЙТА
Редизайн, обновление, и поддержка
обучающей продуктового сайта
«Магне B6»
magneb6.ru

ШАГ ЗА ШАГОМ.
РАЗРАБОТКА
ПЛАТФОРМЫ

Задача
– Разработать подход
к образовательной платформе для
пациентов со спастичностью:
название, ключевые разделы
и их структуру,
– Рассказать о возможностях
ботулинотерапии и интегрировать
раздел с поиском лечебных
учреждений, где пациенты смогут
получить необходимое лечение.
Результаты
Название «Шаг за шагом».
Ботулинотерапия — лишь часть
лечения и реабилитации при
спастичности, поэтому в названии мы
подчеркнули, что восстановление
может происходить поэтапно: шаг за
шагом. Изучение информации на сайте
— один из них.
Основной функционал:
Пользователь может найти ближайшее
лечебное учреждение и их контакты
для записи на консультацию.
stopspastic.ru

TEACH&TOUCH.
ПОДДЕРЖКА
ПОРТАЛА ДЛЯ
ВРАЧЕЙ
Доработка, обновление, и поддержка
обучающей платформы компании IPSEN
для врачей.
teachntouch.com

АТЛАС.
SMM 2021
Задача
Предложить стратегию продвижения
бренда в digital:
– коммуникационную стратегию
и креативные идеи;
– медиаподход.
Результаты
Мы объединили все лучшее, что
предлагает клиника: доказательный
подход, качественный сервис
и деликатное безоценочное
обсуждение вопросов здоровья.
Так был выработан подход «Мы с вами
на всех этапах лечения».

Как раскладывается подход
– Диалог с врачами. Составим
подробный план лечения,
определим цели и ответим
на самые неудобные вопросы.
– Забота. Нам не все равно, что
происходит за стенами больницы,
помогаем интегрировать
рекомендации в свою жизнь.
– Доказательная медицина.
Только то, что нужно именно вам:
анализы, исследования,
процедуры.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
СЕРДЦЕ.
РАЗРАБОТКА
ПОРТАЛА

Задача
Разработать удобный сайт для
кардиобольных и тех, кто о них
заботится.
Решение
Профилирование пользователей
через бота. Умная система выдачи
контента по интересам. Необычная
цветовая гамма, которая выделяется
в категории.
Награды
Золотой призер премии
MedMen Healthcare Creative Awards.

VITRUM PLUS KIDS & JUNIOR.
КОММУНИКАЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА
Задача
Разработать коммуникационную платформу для поддержки детских
витаминов, показать преимущество более полного состав «Витурм»
в форме таблеток перед лидирующей категорией витаминов
в форме мармеладных фигурок.
Решение
Коммуникационная платформа «Это вам не конфеты». Серия
анимационных роликов, в котором мармеладные звери страдают
от комплекса неполноценности, ведь им не хватает необходимых
витаминов и минералов. Их успокаивает психотерапевт — таблетка
«Витрум». Разработанные персонажи раскладываются на баннеры,
промо-посты и POSM-материалы. Коммуникация легко адаптируется
под разные сезоны.
Видео

ИНВИТРО.
ПАРТИЗАНСКИЙ
МАРКЕТИНГ
Задача
Минимальными средствами привлечь
внимание к услугам Инвитро во время
ЧМ по футболу в Москве.
Решение
Около офиса Инвитро установлен
фургон, расписанный
провокационными частушками про
случайные связи иностранцев
и русских девушек (в одной
из частушек призыв сдать анализы).
Фотографии фургона
распространяются в интернете
на развлекательных сайтах
и пабликах.
Результат
1 млн+ охват аудитории в соцсетях
Отсутствие прямых затрат
на размещение наружной рекламы.

ЛАКТАНЗА
КОММУНИКАЦИОННАЯ
И ДИДЖИТАЛСТРАТЕГИЯ

Задача
Разработать и реализовать стратегию
запуска «Лактанзы»
Решение
Коммуникационная социальная
платформа «Кормить без боли — это
нормально», которая отвечает
на сложные вопросы мам
и раскладывается на OLV, landing,
блогеров и нативную рекламу.
Плотное сотрудничество с экспертами
по ГВ и формирование новой
категории профилактических средств
на российском рынке.
Результаты
~7 млн охват кампании за 4 месяца
~37 тыс. посещений сайта

ТАНТУМ РОЗА.
БЛОГЕРЫ
Задача
Обеспечить охват средству
от молочницы, выделиться из клаттера.
Решение
Использовать необычных блогеров:
помимо женщин контент продвигает...
провокационный мужчина!
Результаты
~1,9 млн просмотров одного ролика.

ALCO

4 MALTS
ЗАДАЧА

Создать единую точку входа для
коммуникации разных брендов виски,
вовлечь текущую аудиторию бренда и
привлечь новую
РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

TG Bot с
программой
лояльности и
образовательным
контентом.

Разработать TG Bot, который помогает
познакомиться
с культурой односолодовых виски, подобрать
напиток на свой вкус и получить подарки.
Идея: Telegram-канал — единый хаб, в котором
пользователь может познакомиться с категорией
односолодовых виски и сразу с несколькими
брендами: найти тот, что ему понравится с
помощью тестов, обучающих видео и онлайнсессий.
Наполнение:
● Функционал бота, внутренние правила Drink IQ
● Чековое промо, обмен накопленных баллов за
покупки на подарки
● Анонсирование и запись на онлайн-сессии от
экспертов
● Короткие обучающие видео от амбассадоров
по разным видам виски

CAPTAIN MORGAN.
COCTAIL
PLATFORM 2020
Задача
Повысить культуру потребления рома
и показать, что напиток можно пить
не только в составе простых коктейль.
Решение
«Коктейльный тиндер», где при
помощи свайпов пользователь
подбирает себе идеальный рецепт
коктейля и получает список
ингредиентов на вечеринку!
swipe-with-captain.com

BELL’S.
PUNCHLINE
FEST 2020
Задача
Обеспечить продвижение и диджиталподдержку трансляций фестиваля
ПАНЧЛАЙН, спонсируемого брендом
BELL’S.
Решение
Наш подход: средствами медиапродвижения и посевами в пабликах
вывести в топ на VK каждую из 8
трансляций + продвижение и посевы
дополнительного контента (лучшие
моменты, профайлы участников и т. д;).
Результат
~4 мин новый рекорд на вывод
трансляции в топ VK.
Более 10 млн просмотров трансляций.

BELL’S.
ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ
Задача
Обеспечить широкий охват бренду
виски на территории музыки, легкого
отношения к жизни.
Решение
Продакт плейсмент в клип на один из
главных хитов лета-2019 «Королева
танцпола» Джаро & Ханза. Разработка
концепции присутствия бренда
и контроль реализации на съемках.
Результат
Более 45 млн просмотров на YouTube.
Видео

CAPTAIN MORGAN.
INSTA-QUEST
Задача
Разыграть билеты на два мероприятия
с участием Captain Boat.
Решение
Мы разместили в Instagram-акаунте
прокси-бренда стилизованную карту
Москвы, на которой отметили маршрут
движения Captain Boat, включая места,
где будут проходить фестивали
Ласточка и Park Live. Однако некоторые
части карты отсутствовали.
Пользователи искали недостающие
фрагменты карты в ленте, чтобы
получить шанс выиграть билеты на
фестиваль Ласточка или Park Live!
Результат
Более 1 млн охват в Instagram.
136 участников квеста.

CAPTAIN MORGAN.
INSTAGRAM-МАСКА

Задача
Разыграть билеты на регату
The Village.
Решение
Интерактивная инста-маска в первую
же неделю после запуска этого
функционала в Stories! Пользователи
приглашают друзей на регату в образе
капитана и участвуют в розыгрыше.
Результат
Более 100 участников за первый
час промо.

CAPTAIN MORGAN.
GUESTMANAGEMENT
Задача
Привлечь аудиторию на 4 вечеринки
на Captain Boat.
Решение
Лидогенерация через Instagram
Посевы в Telegram-каналах
Email рассылки.
Результат
Более 650 посетителей
(перевыполнение плана на 114 %)

ПРОМОПЛАТФОРМА
НА БАЗЕ БОТОВ ДЛЯ
БРЕНДОВ ВИСКИ
Задача
Разработать максимально бюджетную
платформу для промо.
Решение
Загрузка и проверка чеков через
Whatsup Bot, переход на который
осуществляется через QR-код из
торговой точки.
Результат
(на примере одного промо)
Количество визитов в чат-бот: 4 291.
Количество зарегистрированных
продуктов: 5 916.
Количество зарегистрированных
чеков: 3 591.
Количество уникальных участников
Акции: 3 370.
237 % перевыполнения плана.

MILLER.
ПРОМОБОТ
Задача
Реализовать национальную промокампанию бренда
Решение
Музыкальный промобот Miller,
доступный на сайте и в популярных
мессенджерах (концепция, диджиталпродакшн, дизайн материалов, закупка
и рассылка призов, поддержка).
Результат
18 487 уников на сайте
и в мессенджерах.
2 185 активных участников промо
почти 6000 валидных чеков.
Публикация на Sostav.

JOHNNIE WALKER.
ПРОМОКАМПАНИЯ
Задача
Реализовать промо-кампанию бренда.
Решение
Промобот, доступный на сайте
и в мессенджерах (VK, WhatsApp).
Съемки стильного имиджевого ролика
про ритуалы потребления.
Результат
1689 переходов с QR-кода на бутылке
без дополнительного продвижения.
848 бутылок в валидных чеках.

BELL’S.
SMM ALWAYS
ON 2018—2019
Задача
Разработать концепцию и запустить
сообщества Bell’s в социальных сетях
на территории юмора и стендапа.
Решение
Брендированное сообщество в Facebook
и аккаунт в Instagram с прокси-брендингом
«Бэлл’Sтайл». Использование новых
инструментов площадок (например,
брендированные GIF для Stories)
и продвижение через блогеров-вайнеров.
Ссылка 1
Ссылка 2
Ссылка 3

GUINNESS.
ИВЕНТ ДЛЯ БЛОГЕРОВ
Задача
Рассказать о запуске нового Guinness
Nitro IPA в диджитал; занять
территорию изысканной кухни;
повысить имидж бренда среди
обеспеченной аудитории — и всё это в
рамках очень ограниченного бюджета.
Решение
Закрытый гастро-ланч для друзей
Guinness: подбор гостей, оформление
площадки, организация ивента.
Результат
30 блогеров-микроинфлюенсеров
(арт-директора клубов, диджеи,
тусовщики, ведущие модных Telegramканалов и т. д.)
Более 1,6 млн охват публикаций
(превышение изначального плана
в три раза).

ЖДЕМ ВАШ БРИФ

АЛЕКСАНДР
СОПЕНКО

НИКИТА
АЩЕУЛОВ

CREATIVE & STRATEGY DIRECTOR,
CEO

CLIENT SERVICE DIRECTOR

sasha.sopenko@dark-agency.ru
Опыт работы в рекламе 12+ лет. Успешное
сопровождение таких клиентов, как
Diageo, Heineken, Takeda, Servier, Philip
Morris, Efes, Stada, и других брендов.

nikita@dark-agency.ru
Опыт работы в digital маркетинге — 10 лет.
Успешная работа с клиентами: STADA, Eli
Lilly, PFIZER, VW, Честный ЗНАК, Акрихин,
Тушино-2018, Johnson & Johnson, Abbot,
МТС, Heinz, McDonald’s, Reckitt Benckiser,
AlCATEL, Mitsubishi, Efes, SabMiller, Royal
Canin, BAT, Acer, МегаФон, Сбербанк,
L’Oreal, TVOE, ELANCO, Diageo.

