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информационным вестником  
Российской Ассоциации BTL,  
рассказывающий об инструментах 
продаж, BTL – технологиях  
и профессионалах BTL – отрасли. 

Это действительно уникальное 
и авторитетное издание  
по целевым коммуникациям  
с 2003 года. 

Ежемесячно мы предостав- 
ляем вам, уважаемые читатели,  
проверенные инструменты  
стимулирования продаж, а также 
мнения и экспертизу предста- 
вителей ведущих BTL агентств  
страны по отдельным вопросам. 

С пожеланиями  
больших бюджетов,  
интересных проектов 
и быстрых оплат,  
ваша Редакция! 
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+ 7 (843) 292-18-43

info@vivat-m.ru
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О моем агентстве VIVAT 

Я знала, что есть в мире крутые из-
вестные рекламные агентства.  
Но я просто о них читала, слышала. 

Можно сколько угодно читать, а мож- 
но взять и поехать к ним. И пройти 
стажировку у сильнейших.

Вы думаете, что это невозможно?  
За последние 7 лет объехала 12 стран  
и прошла стажировку в 150+ топо-
вых мировых рекламных агент-
ствах. Это очень крутой опыт, это 
повысило и самооценку, и эксперт-
ность. Это вывело мое агентство в 
топ агентств в Татарстане. Сила твое-
го личного бренда прибывает, а зна-
чит и сила бренда твоей компании.

Кстати, о личном бренде…

Я знала, что не боги горшки обжи-
гают, и что книги пишут живые 
люди. 

Итогом обучения литературе и рус- 
скому языку в школе у бездарной 
учительницы стала нелюбовь к эпи- 
столярному жанру. 

Но! В зарубежных стажировках  
я всегда записывала по привыч-
ке все свои впечатления, мысли, 
полезности.Я не знала, к чему это 
приведёт – я просто записывала, 
чтобы не забыть. 

Это и был тот самый первый шаг  
к книге. 

BTL magazine

Всегда ли мы знаем,  
к чему приведёт этот первый шаг?

Что за ним? 

В моём автомобиле есть кнопка  
автоматической параллельной парковки.

Я знаю, что она у меня есть,  
и не нажала на нее ни разу за 4 года. 

Все откладывала. Но думала о ней!  
Кнопка не давала мне покоя, но,  
чтобы нажать ее, нужно выйти из зоны  
комфорта и довериться механизму. 

А мысли сразу: вдруг что-то пойдёт не так?

Так же, как и сев впервые за руль Tesla,  
ты включаешь автопилот, но ни на секунду  
не доверяешь ему до конца и боишься. 

А ведь в этот момент ты вышел на новый  
уровень пользования автомобилем.

Так же и в жизни. И в бизнесе.

Надо сделать первый шаг.  
И что-то изменится. 

Ты не осознаешь до конца – что и насколько? 

Даже если у тебя все рассчитано  
и спрогнозировано заранее, что-то точно  
будет по-другому. 

mailto:info@vivat-m.ru
http://www.vivat-m.ru
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И однажды авторитетный для меня 
человек сказал мне: «Оля, напиши 
книгу. Ты сможешь. Это откроет те- 
бе новые границы в бизнесе». И я от- 
крыла свои записи. И написала,  
и издала книгу. 

Эта книга о моих  
бизнес-путешествиях.  

Я дарю её собственникам  
крупнейших мировых  
рекламных агентств.  

Коллегам. Клиентам VIVAT.

И это всегда вызывает эффект WOW.  
Я с удовольствием ее дарю и всег-
да дико смущаюсь, когда просят 
автограф и волнуюсь, переживаю: 
«понравится ли она читателю?». 
Как и любой автор. И хочу написать 
продолжение. 

В Казани в 2015 проходил Чемпио-
нат Мира по водным видам спорта. 
Мы работали на нем, сопровождали 
спонсоров. Даже смешно сфотогра-
фировались в тантамареске. 

Прошло 4 года, я пошла в бассейн, 
просто шла плавать. Но, как оказа- 
лось – это и был первый шаг! И по- 
думать не могла, что спустя всего 
10 месяцев тренировок приму уча-
стие в Чемпионате Мира в Корее  
в категории «Мастерс»! 

Что самое сложное?
Несложно сделать первый шаг. Про-
сто включается азарт, отчаянная сме- 
лость и даже здоровая наглость. 
Решиться на участие в Чемпионате 
мира поможет тренер. 

Потом, конечно, придет стресс, 
страх и недоверие самой себе.  
Наступит внутренний бой. Достой-
на ли? Да как посмела я? 

На тебя смотрят и в тебя верят  
люди. И ты ищешь поддержки во 
взгляде близкого человека. Тре-
нера. Но все равно сомневаешься. 
Трусишь отчаянно. 

Идешь и встаёшь на стартовую 
тумбу. Эти 50 метров в бассейне, 
где соревновались накануне силь-
нейшие пловцы мира, становятся 
твоей новой высотой. 

Я пришла пятой среди высоких, 
сильных и стройных. Это стресс? Да!  
Но стресс – не ваш враг! Он – ваш 
друг! В стрессе вы концентрируетесь 
и мозг ваш работает интенсивнее в 
десятки раз, и вы делаете кванто-
вый скачок в своём развитии.

по
рт

ре
т Мы были в Гонконге в 2019 году.  

Он представлялся мне инновацион-
ным и суперсовременным мегапо-
лисом. Ведь это - мировой финан-
совый центр. Хаб между Европой  
и Азией. Золотые Ворота в Китай.

На деле оказалось, что они сидели 
по уши в своём тёплом Южно-ки-
тайском море и нежились. У них 
все было хорошо. И в рекламном 
бизнесе у них тоже все работало 
«по-старинке». Зачем развиваться, 
когда и так все работает само? И так 
было до тех пор, пока не начались 
протесты. 

Они ввели Гонконг в состояние 
стресса. И началось бурление!  
Мы это очень почувствовали. 

Что послужило первым шагом?  
Необдуманное предложение жен-
щины, главы правительства, при-
нять законопроект об экстрадиции. 

В случае его принятия законопро-
ект позволил бы местным властям 
задерживать и выдавать лиц, нахо-
дящихся в розыске на территориях, 
с которыми Гонконг не имеет согла- 
шений об экстрадиции, включая 
Китай и Тайвань.

И начались протесты!

Все давно уж отменилось, глава 
Гонконга Кэрри Лэм принесла свои 
извинения общественности. А бур-
ление началось и не ослабевает. 

Всегда ли ты знаешь – к чему  
приведёт этот первый шаг?  
Наверное, нет.

Но если ты его не сделаешь, то  
не произойдёт вообще ничего.

Первый шаг запустит какой-то  
процесс в себе, это точно.

И научиться не обесценивать  
свой первый шаг – вот, наверное, 
что важно.

И да... я нажала свою кнопку  
в автомобиле.

BTL magazine 6 (117) 2022 BTL magazine
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7,8,9 октября, в Сочи,  
состоится пятый BTL-форум,  
который в этом году получил  
своё название и айдентику. 
Организатор форума –  
Российская Ассоциация BTL.

BTL magazine

WeCanPromo!

ции первых двух внутренних про- 
дуктов Российской Ассоциации BTL,  
которые в 2023 году пройдут в раз-
личных городах России,  а также 
дорожной карты двух крупнейших 
маркетинговых ассоциаций, направ- 
ленной на налаживание рабочего 
взаимодействия между их членами. 

Завершит программу второго дня 
гала-ужин и церемония вручения 
премии BTL STAR.

Завершающий,  
третий  день
9 октября – это время подведения 
итогов форума и обсуждения клю-
чевых вопросов в рамках круглого 
стола, на котором будут присут-
ствовать представители феде-
ральных агентств, Совета и членов 
Российской Ассоциации BTL.

 

Второй день
8 октября – это день практики, зна-
ний и мотивации. Откроют програм-
му члены Российской Ассоциации 
BTL: Ксения Польгерт, Ольга Глухова, 
Вера Домашкина, которые поделят-
ся своими практическими наработ-
ками и положительным опытом по 
различным вопросам, включая опыт 
преобразования из рядового реги-
онального агентства – в успешное 
агентство федерального уровня. 

Затем представители федеральных 
компаний – Кирилл Абелян высту-
пит со своим продуктом и знания-
ми, а Евгения Суфиянова поделится 
опытом организации шоу мирового 
уровня на примере GASTREET и 
Global Event Forum.

Но гвоздем программы второго 
дня, несомненно, станут презента-

Первый день
7 октября – это своеобразная витрина форума. Выступление представителей 
ведущих маркетинговых ассоциаций России и партнеров Российской Ассоци-
ации BTL – РАМУ, НАОМ, АКАР. Мы поговорим о векторах развития, общих 
проблемах и перспективах. Во время межотраслевой панели наметим ключевые 
направления развития и сотрудничества. 
Затем выступит секретный спикер – медийная личность. Инсайты, опыт, 
вдохновение.
Завершим программу вечеринкой – знакомством, которая пройдет в уни- 
кальной локации  с потрясающим видом.

Концептуально, в название форума 
заложено то, что нас объединяет – 
это любовь к своему делу, к истокам. 
I can promo, You can promo, WE can 
promo!

Мы, как никто другой, знаем как вы-
водить на проект основной состав 
в 30 человек, а на кастинг собирать 
при этом минимум 60. Как упаковы-
вать тысячи подарков в преддверии 
Нового года. И как дуть километры 
гирлянд из воздушных шаров...

Но мир вокруг меняется. Меняется 
наш бизнес и его законы. Если мы 

хотим быть на гребне волны и отве-
чать современным вызовам, мы не 
должны останавливаться. Иначе нас 
накроет этой же волной. 

Приезжая на форум, в первую оче-
редь, мы получаем уникальный 
энергетический коктейль, состоящий 
из практический знаний, мотивации, 
перспектив новых клиентов и проек-
тов, а в качестве секретного ингре-
диента – очень тесная дружба участ-
ников форума, которая рождает 
совместные проекты, а также явля-
ется фундаментом взаимовыручки.

РАЗВИТИЕ, ЧЕРЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
И ПАРТНЁРСТВО! 

Именно так сформулирована главная тема BTL-форума 2022.
Программа же поделена на 3 основных блока:

Приезжайте в Сочи! 
Вы совместите несколько дней  
незабываемого отпуска с супер-продуктивным  
рабочим временем. 
Остались сомнения? 

Более 95% участников BTL-форума 2021 приедут в Сочи  
и в этом году. Как Вы думаете, если бы они считали,  
что форум не интересен и не продуктивен, они вернулись бы  
еще раз? Позвоните и посоветуйтесь с ними,  
если Вы все еще сомневаетесь!

Подробности, программу, информацию по спикерам,  
стоимости билетов, скидкам и премии BTL STAR Вы найдете  
на сайте форума We Can Promo www.btl-forum.ru  
или по телефону +7 (905) 485-88-63

До встречи на ежегодном BTL-форуме в Сочи!

btlmag.ru6 btlmag.ru 7
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Спикеры Программа
7 октября

8 октября

9 октября

8 9

09:00 – 09:55 
10:00 – 10:15 
10:15 – 10:55 
10:55 – 11:35
11:35 – 12:15

12:15 – 12:35

12:35 – 13:15

 
 

13:15 – 14:15

14:15 – 15:00
15:00 – 16:00

16:00
 

19:00 – 23:00

09:30 – 09:55 
10:00 – 10:35 
10:35 – 11:10 
11:10 – 11:45

11:45 – 12:00

12:00 – 12:40
12:40 – 13:20

13:20 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00 – 15:45

15:45 – 16:30
16:30 – 17:15 

19:00 – 23:00

09:30 – 09:55 
10:00 – 12:00 
12:00 – 12:15
12:15 – 14:00 

14:00

Регистрация. Кофе-брейк
Церемония открытия
Спикер РАМУ Николай Присадов (Москва)
Спикер НАОМ
Спикер АКАР

Кофе брейк

Стратегическая сессия ведущих  
маркетинговых ассоциаций России
РАМУ | НАОМАКАР | РАBTL  
Модератор Яков Миневич

ПЕРЕРЫВ

Яков Миневич (Москва) 
Секретный спикер
Общая фотография

NETWORKING Вечеринка

Приветственный кофе брейк
Ксения Польгерт (Барнаул)       
Ольга Глухова (Казань)
Вера Домашкина (Москва)                            

Кофе брейк

Рабочая группа РАBTL | РАМУ 
Ксения Зарембо (Санкт-Петербург)
Сергей Володько (Владивосток)
Наталья Бондаренко (Владивосток) 
Роман Кореневский (Ростов-на-Дону)

ПЕРЕРЫВ

Ксения Ветрова (Москва)
Антон Сметанин (Москва)
Кирилл Абелян (Москва)
Евгения Суфиянова (Сочи)

Премия BTL STAR. Гала ужин

БЛОК №1   МОТИВАЦИЯ РОСТА BTL АГЕНТСТВА
Найм, обучение, адаптация сотрудников. 
Личностный рост руководителя. 
Развитие на примере агентства ВМЕСТЕ!Event (Москва)

БЛОК №2   ВДОХНОВЕНИЕ
Презентация и запуск дорожной карты проектного  
взаимодействия между федеральными и региональными 
агентствами, а также первых двух собственных проектов 
внутри членов Российской Ассоциации BTL 

БЛОК №3   ЗНАНИЯ
Презентация платформы SocialJet
Трендовые инновации в сфере организации мероприятий. 
Опыт реализации шоу мирового уровня.  

Приветственный кофе-брейк
Круглый стол. Обсуждаем важные отраслевые вопросы 
Кофе-брейк
Круглый стол. Обсуждаем важные отраслевые вопросы
Церемония закрытия  

Скидка 10% 
на BTL-форум  
WeCanPromo  
для читателей журнала  
BTL MAGAZINE

Для получения скидки назовите  
промокод WEBTL  
при бронировании билета  
по телефону +7 905 485-88-63
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С Дмитрием что-то пошло не так.  
Он пришёл в период, когда в компа-
нии менялся исполнительный ди-
ректор. Так что сразу ему было вы-
дано много полномочий. И какое-то 
время казалось, что это приемле-
мо. А единственный, кто в ситуа-
ции страдает – сам ответственный 
сотрудник. Вечно в переработках с 
красными от недосыпа глазами. 
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–  Александр, у нас проблема!
–  Честно сказать, не удивили. Что на этот раз?
–  Дмитрий не выходит на работу и проект передавать  
 не хочет, пока мы ему не выплатим сто тысяч…
–  Дмитрий? Наш клиент-менеджер? А что с ним случилось?
–  Ну… он, видимо, решил, что мы его хотим заменить,  
 когда  к проекту подключили второго сотрудника.
–  А что, только сейчас подключили?
–  Ну да, Дмитрий же был против… И он вроде бы  
 справлялся с проектом…

Дмитрий не собирался уводить клиента. Просто неожиданно 
он устал с ним работать и «пропал с радаров». Что с ним мог-
ло произойти? Ответственный вроде сотрудник. Часто до- 
поздна на работе задерживался. Отчеты проверял и до утра, 
постоянно с красными глазами. В общем, работал человек 
ударно до поры до времени. И вдруг – неожиданность. 

У нашего директора по безопасности нашлось объяснение.  
Но об этом позже...

РАЗДЕЛЯЙ,  
УПРАВЛЯЙ,  

ИЩИ КРАСНЫЕ ГЛАЗА

В нашем агентстве эккаунт с дав-
них пор считался директором про-
екта. В его ведении были ключевые 
вопросы работы с клиентом.  
Но уже давно всю ответственность  
и коммуникации на одного сотруд-
ника мы не перекладывали. И вы 
догадываетесь почему – слишком  
дорого стоят ошибки, потери и 
«уводы» клиентов.  

По мере развития организационная 
структура любой компании, в том 
числе нашей, становилась все более 
сложной. И чтобы не потерять кон-
троль, мы все больше полагались на 
регламенты и процедуры. Ведь в них 
во многом кроется залог стабильного 
качества и управляемости. 

Увы, продумать систему и обес- 
печить ее использование в 100%  
случаев – не одно и то же. 

Не повторяйте наших ошибок.  
Лучше используйте успешные  
приёмы:

1.  Разделите клиентский сервис  
 и реализацию. 
Об этом в предыдущей колонке я пи-
сал отдельно. Но этот  пункт настоль-
ко важный, что повторю его и тут, 
причём первым номером. Только в 
совсем небольшом артельном бизнесе 
допустима ситуация, когда один че-
ловек сам продал и сам сделал. 

2.  Сделайте управление проектами 
 прозрачным 

Система коммуникаций с клиен- 
том и рабочей группой, отчёт-
ность, основные инструкции, шка-
ла оценок, учебные материалы. 
Все это должно быть описано. И по 
возможности понятно и подроб-
но. Подготовку данных материалов 
можно поручить сотруднику, кото-
рый курирует проект. Важно, что-
бы вся документация была сделана 
в течение пары месяцев после за-
пуска и проверена вами. 

3.  Управление новыми проектами  
 изначально должно запускаться  
 по утверждённой в компании  
 схеме
Пускать на самотек и надеяться 
на опытность сотрудника – пло-
хая идея. К тому же потом пере-
учить сотрудника будет намно-
го сложнее, чем заранее правильно 
выстроить его работу. Попытка за-
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er собственник регулярно общается с 
клиентами. По мере роста масштаба 
может понадобиться отдельный со-
трудник на регулярные опросы. 

5.  Не допускайте ситуацию, когда 
 проект или клиент полностью 
 «замыкается» на одном человеке.

Даже если этот человек – вы. В де-
тали реализации и работы с клиен-
том должны быть погружены как 
минимум два, а лучше три сотруд-
ника вашей компании. Такое «ре-
зервное копирование» застрахует  
компанию от неожиданностей в 
виде длительных больничных или 
скоропостижных увольнений. 
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ставить описать бизнес-процесс 
уже через полгода  будет встрече-
на сопротивлением. А через год – 
и вовсе расцениваться, как пося-
гательство на интеллектуальную 
собственность (абсурдно, но факт).  

4.  При первых симптомах проблем 
 с клиентом или качеством  
 реализации – подключайтесь  
 к своим проектам. 

Проблемы не возникают мгновен-
но, но и информация о проблемах 
очень часто запаздывает. Любой 
компании нужна система обрат-
ной связи от клиентов. В неболь-
шом агентстве все просто – сам 

Возвращаясь к нашей истории – передачу 
дел по проекту не без сложностей, но орга-
низовали. Параллельно провели небольшое 
расследование. Ожидаемо выяснилось, что в 
отчётах были приписки, которые хотел зама-
скировать нерадивый сотрудник. Неожидан-
ностью было то, что проблемы работы  
у Дмитрия усугублялись пристрастием к раз-
ным запрещённым веществам. Это как раз 
раскопал наш безопасник, настороженно от-
носящийся к людям с красными глазами.

Автор: Александр Царёв 

Предприниматель, практикующий маркетолог,  
креативный директор компании Ace Target, Москва, 
основатель информационного портала @btlmagazine 

+ 7 (495) 685-94-59 
welcome@ace-target.ru 
www.ace-target.ru

mailto:welcome@ace-target.ru
http://www.ace-target.ru
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обеспечивает почти двойное визу-
альное внимание.

Это создает более сильные воспо-
минания и мощные реакции по-
требителей: настолько, что люди, 
которые часто используют допол-
ненную реальность, на 50% чаще 
обращают внимание на бренд.

УЛУЧШИТЬ ИНДЕКС  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  
ЛОЯЛЬНОСТИ (NPS)
Хорошая рекламная AR-кампания 
предложит пользователю уни-
кальный опыт. Люди обращаются 
к нему в поиске новых эмоций и 
приключений. В результате, в до-
полнение к вовлеченности, улуч-
шается и NPS. Это конечная цель 
компании – не только повысить 
лояльность клиентов, но и сделать 
так, чтобы клиенты стали сами 
продвигать бренд, делиться им  
и рекомендовать его.

чувствовать и получать удоволь-
ствие, так и компаниям, которые 
видят положительную отдачу  
от своих маркетинговых кампаний 
с дополненной реальностью.

СГЕНЕРИРОВАТЬ БОЛЬШЕ 
ЛИДОВ И ПОВЫСИТЬ  
КОНВЕРСИЮ
Согласно Snap Consumer AR 2021, 
в настоящее время более 100 млн 
потребителей совершают покупки 
с помощью AR. По прогнозам,  
к 2025 году почти 75% пользова-
телей смартфонов будут частыми 
потребителями AR.

Согласно глобальному отчету Snap Consumer AR за 2021 год, 74% 
потребителей во всем мире ожидают, что в ближайшие 5 лет AR 
станет еще большей частью повседневной жизни. Это заставляет 
бизнес пересмотреть цифровую стратегию и пользовательский опыт.

Бренды могут извлечь из этого выго- 
ду и предложить своим потенци-
альным клиентам персонализиро-
ванный и более привлекательный 
опыт. В результате веб-трафик и 
количество потенциальных клиен-
тов увеличатся, и, что более важно, 
коэффициент конверсии увеличит-
ся еще на 94%, согласно тому же 
отчету.

Улучшаются не только эти показа-
тели, но и время, которое пользо-
ватель проводит на сайте или в ре-
кламе, а также растет вероятность 
принятия решения о покупке.

УВЕЛИЧИТЬ  
ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
Опыт пробуждает эмоции у поль-
зователей в большей степени, чем  
текст, изображение или видеоре-
клама. Таким образом, взаимодей- 
ствие между брендом и пользова- 
телями длится дольше и будет пов- 
торяться. Эмпирический марке-

Привлечь и влюбить аудиторию ста-
новится все более сложной задачей. 
Поведение и тенденции потребите-
лей меняются, как и их потребности. 
Общество перенасыщено информа- 
цией и рекламой, поэтому компа- 
ниям приходится искать новые спо- 
собы создания новых рекламных 
решений и, что более важно, обеспе- 
чивать то, что требует общество – 
пользовательский опыт (UX).

Это – именно то, что AR предлагает 
потенциальным клиентам брен-
дов. Таким образом, это приносит 
много преимуществ как аудито-
рии, которая может испытывать, 

ДОПОЛНЕННАЯ  
РЕАЛЬНОСТЬ  

В МАРКЕТИНГЕ 
Новые модели  

цифровой рекламы

Цели и KPI рекламных  
кампаний с AR
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Смотровая площадка  
моста Багратион

Пресненская наб., 10с1  
башня Евразия

Краснопресненская наб, 14 
Экспоцентр

Ботанический сад МГУ
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быть созданы полностью инди-
видуальным способом в соответ-
ствии с компанией, использова-
нием и целью. Они также могут 
отображаться в различных форма-
тах и поддержках.

Рассмотрим несколько примеров 
в зависимости от типа или модели 
опыта.

Кроме того, по мнению 56% по-
купателей, опыт AR дает большую 
уверенность в бренде и качестве 
его продукции.

Выделить бренд  
среди аналогов
AR обеспечивает настолько реали-
стичный пользовательский опыт, 
что создает гораздо более глубокое и 
консолидированное воспоминание, 
чем любой другой тип рекламной 
кампании. Это формирует более 
тесные отношения между брендом и 
пользователем. В результате он вы-
деляется на фоне остальных потому, 
что не только показывает свой про-
дукт или услугу, но и рассказывает о 
том, что именно означает покупка.

Кроме того, у брендов, предлагаю-
щих AR-опыт, на 41% выше вероят-
ность быть рассмотренными.

Позволяет создать гораздо  
более захватывающий  
и интерактивный формат  
повествования. Он также облада-
ет способностью объединять мно-
жество цифровых коммуникаци-
онных ресурсов и брендированный 
контент.

Предлагает дополнительную, но 
важную информацию. Например, 
на бутылку вина можно добавить 
QR-код, который при сканировании 
отобразит ее характеристики и 
интересные факты.

Добавить ценности и оригиналь-
ности. Многие бренды начинают 
разрабатывать веб-игры с допол-
ненной реальностью, чтобы пред-
ложить пользователю более дли-
тельный и увлекательный опыт  
для построения отношений.

Создать реалистичный опыт и 
новый канал связи с пользова-
телем. Например, ситилайт или 
билборд на улице или автобусной 
остановке с интегрированным 
VR-опытом. Новая модель интерак-
тивной рекламы с гораздо более 
привлекательным форматом для 
соблазнения пользователя.

Геймифицировать взаимодей-
ствие с контентом. Мы можем пе- 
ренести пользователя в разные лока- 
ции, например предложить ему ис-
кать сокровища или поучаствовать 
в интерактивной игре. Представьте, 
что вы находитесь в ресторане и, 
пока ждете свою еду, можете пои-
грать в игру, выиграть призы и даже 
бесплатную еду. Именно это сдела-
ла сеть гриль-ресторанов Goiko для 
запуска нового бургера.

Опыт AR уже был внедрен в бесчис-
ленных отраслях и секторах, таких 
как: образование, туризм, гостинич-
ный бизнес, мода, вино, электроэнер-
гетика, автозаправочные станции, 
медицина и любая другая область, 
которую можно представить.

Значительное преимущество таких 
технологий в том, что они могут 

Если этот опыт принесет им жела-
емое, они захотят разделить его с 
другими. На самом деле, 54% по-
требителей поколения Z, 64% мил-
лениалов и 63% поколения X гово-
рят, что они участвуют в AR вместе 
с членами семьи и друзьями.

Улучшить  
позиционирование бренда  
и укрепить доверие
Если впечатления, которые поль-
зователи получают от веб-кампа-
нии в дополненной реальности, 
будут положительными, они будут 
сознательно отождествлять себя 
с брендом, что повысит его пози-
ции по отношению к конкурентам. 
Каждый раз, когда активируется 
эта эмоция или чувство, первым, 
что появляется в сознании потре-
бителя, будет бренд.

Дополненная реальность и мар-
кетинг – это две концепции, ко-
торые сегодня идут рука об руку. 
AR имеет бесконечное количество 
применений, может быть реализо-
ван в любой отрасли и предлагает 
множество возможностей в обла-
сти рекламы.

Мы уже упоминали, что все боль-
ше и больше компаний из разных 
секторов внедряют эту технологию 
в свои маркетинговые кампании, 
но как они ее интегрируют и ка-
кую роль играет AR?

Преимущества AR  
в маркетинге и рекламе

Примеры рекламы  
с дополненной реальностью

BTL magazine 6 (117) 2022 BTL magazine
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Цель: провести кампанию по запуску но-
вого гамбургера, который оказал бы боль-
шое влияние на потребителей и потенци-
альных клиентов, а также собрать новые 
данные от аудитории.

Тип AR и применение в маркетинге: 
это веб-игра с дополненной реальностью, 
адаптированная к имиджу Goiko и полно-
стью кастомизированная, предусматрива-
ющая получение призов.

Результат: за первые 3 недели кампании 
было зарегистрировано более 50 тыс. 
уникальных игроков, в среднем по 1,8 
игры на игрока, в общей сложности более 
200 тыс. просмотров.

Маркетинговая кампания Evau
Evau – это платформа для среднего образования, ориентированная на он-
лайн-подготовку к вступительным экзаменам в испанские университеты. Все 
больше и больше кампаний и проектов дополненной реальности в сфере об-
разования предлагают учащимся интерактивный опыт обучения.

Цель: Запуск рекламной кампании в социальных сетях для лидогенерации.

Применение AR: Это рекламная кампания в социальных сетях, в частности в 
Instagram (запрещена в России), основанная на использовании AR в web-ин-
терфейсе. Объявление включает в себя вопрос с кнопкой призыва к действию, 
который предлагает новый опыт и, прежде всего, показывает, каково это – 
учиться с помощью продукта.

Результат: Кампания оказывает очень положительное влияние, хотя она еще 
идет, и итоговые данные пока недоступны.

Источник: https://rb.ru/story/ar-mar-new-models/
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Кампания  
геймификации Goiko

Tecsos, Фонд социальных технологий, совместно с Международным Красным 
Крестом разработали EntamAR, кампанию корпоративной социальной ответ-
ственности, чтобы помочь госпитализированным детям.

Цель: помочь детям освоиться в больнице с помощью интерактивного при-
ложения с AR.

Применение AR: С помощью приложения госпитализированные дети мо-
гут играть в игры с AR,  взаимодействовать с мероприятиями и комнатами 
отдыха. AR предлагает бесконечное количество вариантов и индивидуаль-
ных проектов. На самом деле подобные проекты можно воспроизвести в 
рамках любой маркетинговой кампании. Например, создать квест-комнату, 
адаптированную для конкретной рекламы или продукта.

Результаты/KPI: проект способствует развитию воображения и креативно-
сти детей благодаря потенциалу технологии. В настоящее время кампания 
продолжается, и к 2023 году она будет внедрена более чем в 50 больницах.

Социальная кампания Tecsos  
и Международного Красного Креста

Кампания  
геймификации Engen

Цель: привлечь клиентов на более чем 900 стан-
ций техобслуживания Engen в Южной Африке и, 
кроме того, способствовать запуску нового брен-
да драже Quickees.

Тип AR и маркетингового приложения: со-
здана маркетинговая кампания дополненной 
реальности, основанная на брендинговой игре. 
Пользователю требовалось охотиться на драже в 
разных частях страны.

Результаты/KPI: кампания прошла успешно, все-
го за два месяца было сыграно более 35 тыс. игр.

https://rb.ru/story/ar-mar-new-models/
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во весь синтезированный  

голос

Использование синтетических 
голосов, созданных искусственным 
интеллектом, не ограничивается 
кино или телевидением и созда-
нием вирусных роликов с «фей-
ковым Томом Крузом». Многие 
компании уже сейчас синтезируют 
голоса для представления своего 
бренда. Например, умная колонка 
«Яндекс» с «Алисой».

СИНТЕЗИРОВАННОЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВО
С помощью синтезированного голо- 
са можно генерировать речь бук-
вально на лету. Вместо того чтобы 
предварительно наговаривать ка-
ждую строку текста в студии зву-
козаписи, нужно просто запустить 
алгоритм, которые создаст нужную 
запись за секунды.

Для начала необходимо будет обу-
чить искусственный интеллект, пре-
доставить ему необходимые данные 
для работы. Обычно для этого при-
бегают к помощи актера, который 
начитывает тексты в систему.

Ингода искусственный голос про-
игрывает синтезированной речи, 
созданной на основе голоса реаль-
ного человека. Например, недавно 
компания Rabbit and Pork создала 
сценарий для Alexa Skills, в котором  
используется при общении с букме-
керским сервисом Sky Bet. В проекте 
был использован голос реального че-
ловека – ведущего Sky Sports Джеффа 
Стеллинга, сообщает The Drum.

BTL magazine

Использование брендом уникального высококачествен-
ного синтезированного голоса в своих продуктах, ре-
кламе или сообщениях скоро получит массовое рас-
пространение. Что объединяет фильм Top Gun: Maverick 
и сериалы «Дневники Энди Уорхола», и «Книга Бобы 
Фетта»? Во всех них используются синтезированные го-
лоса – Вэла Килмера в Top Gun, Энди Уорхола и юного 
Марка Хэмилла в «Книге Бобы Фетта». Мир стоит на по-
роге бума синтезированных голосов.
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Однако, если нужно, чтобы пред-
варительный просмотр, например, 
матча содержал более захватываю-
щий, динамичный и эмоциональ-
ный текст, то синтезированный 
голос мог бы стать лучшим вариан-
том. Вместо того, чтобы выдавать в 
эфир общие фразы типа «Динамо» 
сыграет со «Спартаком», используя 
банк готовых записей или создавать 
каждый раз отдельную дорогостоя-
щую подводку к матчу, можно дать 
синтезированному голосу команду 
произнести: «Динамо» сыграет со 
«Спартаком» в этот четверг на «От-
крытие Арене». Тренер «Спартака» 
Гильермо Абаскаль, как и всегда...».

ПРИБЛИЖАЕТСЯ БУМ  
СИНТЕЗИРОВАННОГО  
ГОЛОСА
Технология синтеза речи существу-
ет уже давно. За последние пять лет 
стоимость и время создания син-
тезированного голоса резко сокра-
тились. Доступ к этой технологии 
стал намного проще. Сейчас син-
тезировать голос можно, не выходя 
из дома, — достаточно загрузить 
образцы голоса для обучения на 
специальный сайт.

Бум синтезированной речи наблю-
дается в местах, где бренды всту-
пают с клиентами в диалог. Напри-
мер, в колл-центрах, автоматах в 
точках продаж, в рекламе на радио, 
клипах на YouTube, при озвучива-
нии сайтов и др.

Синтезированный голос, использу-
емый брендом, должен быть легко 
узнаваем, уникален и соответствует 
визуальной эстетике компании.
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КОМБИНИРОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО ПОИСКА  
И СИНТЕЗИРОВАННОГО ГОЛОСА

Например, на вопрос «сколько 
калорий в банке Coca Cola?» можно 
будет услышать ответ «по данным 
Coca Cola их 123...», сказанным го-
лосом бренда.

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ГОЛОСА
Если у бренда уже есть постоянный артист или знаменитость, которая 
уже известна как голос бренда, можно использовать его. Это самый 
простой вариант. Например, компания KFC уже давно использует 
синтезированный голос своего основателя – полковника Сандерса.

2. СОЗДАНИЕ НОВОГО ГОЛОСА
Можно воспользоваться услугами актера озвучивания, чтобы создать 
новый уникальный голос бренда. Например, BBC недавно создала 
синтезированный голос для своего сайта, чтобы зачитывать посе-
тителям статьи. Голос был смикширован таким образом, чтобы его 
нельзя было ассоциировать с конкретным акцентом или местополо-
жением в Великобритании.

3. ОДОЛЖИТЬ ИЗВЕСТНЫЙ ГОЛОС
Использовать при создании голоса бренда знаменитость или извест-
ного человека. Нужно учитывать, что эта стратегия достаточно риско-
ванная – знаменитость может оскандалиться и т.п. Но вместе с её голо-
сом сразу придут популярность и уже существующие представления.

Источник:  
https://adpass.ru/brendy-zayavyat-o-sebe

Три стратегии при создании и использовании  
синтезированного голоса бренда:

Умные колонки – огромная область 
для использования синтезирован-
ного голоса. Многие ведущие миро-
вые бренды используют для диало-
га с клиентом возможности Alexa 
Skills. Но существенным ограниче-
нием является то, что компании ис-
пользуют встроенные голоса Alexa. 
Если у бренда есть свой синтезиро-
ванный голос, то опыт от взаимо-
действия с клиентом станет более 
адаптивным и индивидуальным.

Кроме голосовых приложений, 
ключевым способом использования 
умных колонок является голосовой 
поиск. Нельзя исключать, что в ско-
ром времени Alexa и Google начнут 
использовать брендированные 
голоса при ответах на вопросы, а не 
только голос Alexa или безымянно-
го голосового помощника Google. 

По мере того, как использование  
голосовых ассистентов выходит  
за пределы домашнего использования,  
а бренды начинают применять  
голосовое общение в маркетинге, 
использование и роль синтезированных  
голосов будут только увеличиваться.
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Дайджест-новости

Квиз-маркетинг:  
как продавать недвижимость  
с помощью игры?

https://adpass.ru/kviz-marketing

Реакция рекламодателей  
на кризис и перспективы  
рекламного рынка  
на восстановление

https://www.sostav.ru/publication/

Татуировка как реклама  
https://3dnews.ru/1070361/blizzard

Карьерный путь  
в маркетинге, рекламе  
и PR стал короче 
https://www.sostav.ru/publication/karernyj-put
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Главное событие российской event-индустрии GLOBAL EVENT FORUM в новом,  
ярком и мощном формате пройдет в Красной Поляне в Сочи с 10 по 14 октября.

GLOBAL EVENT FORUM  переехал в Красную Поляну!

Перекличка уже началась! Присоединяйтесь!

До встречи в Event City на Курорте Красная Поляна с 10 по 14 октября! 

Билеты и регистрация на сайте gefforum.com     

НОВЫЕ МАМА И ПАПА
Организаторы GEF: легенда event-инду-
стрии России, продюсер международных 
проектов Андрей Фомин и создатель  
самого успешного отраслевого шоу  
страны GASTREET Евгения Суфиянова. 

«Event City – это уникальный живой орга-
низм, чистый лист бумаги, на котором мы 
будем творить шоу вместе с участниками. 
Программа будет каждый год дополняться 
новыми активностями от партнеров. 

Невозможно предугадать, что будет в фи- 
нале, но точно такого еще никогда не было! 
Круто, что теперь есть место и время, где 
ежегодно будут встречаться друзья и кол-
леги из event-индустрии!»

КАК ЭТО БУДЕТ
Организаторы, заказчики и поставщики 
event-индустрии соберутся в одном месте, 
чтобы учиться, обмениваться опытом, вдох-
новлять и вдохновляться новыми идеями и 
знакомствами. Для этих целей будет полно-
стью закрыт верхний уровень Курорта Крас-
ная Поляна 960 м. На 4 дня он превратится  
в настоящий Event City.

8 отелей, множество конференц- 
залов, баров, ресторанов, креативный фуд-
корт от ведущих кейтринговых агентств и 
100 гектаров для реализации любых фанта-
зий и возможностей.

Участников ждут: концерты, иммерсивные 
шоу, вечеринки, парады, VR-кинотеатр, но-
вые уникальные форматы и, конечно, не име-
ющая аналогов образовательная программа. 
Она раскроет четыре основные темы: креа-
тив, технологии, продажи и перспективы. В 
качестве спикеров выступят 50 самых ярких 
представителей индустрии.
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https://adpass.ru/kviz-marketing
https://www.sostav.ru/publication/
https://3dnews.ru/1070361/blizzard
https://www.sostav.ru/publication/karernyj-put
https://gefforum.com
https://3dnews.ru/1070361/blizzard-podarit-kopiyu-diablo-iv-i-ranniy-dostup-k-bete-otvazhivshimsya-sdelat-tematicheskuyu-tatuirovku
https://www.sostav.ru/publication/reaktsiya-reklamodatelej-na-krizis-i-perspektivy-reklamnogo-rynka-na-vosstanovlenie-55875.html
https://www.sostav.ru/publication/karernyj-put-v-marketinge-reklame-i-pr-stal-koroche-55948.html
https://adpass.ru/kviz-marketing-kak-prodavat-nedvizhimost-s-pomoshhyu-igry/
https://gefforum.com
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на 155%. Новая кампания включает 
челлендж с шансом выиграть коллек- 
ционный стальной меч из «Игры 
престолов» в натуральную величи-
ну. Его стоимость оценивается в $25 
тысяч.

HBO Max позволяет применить на- 
выки валирийского в AR-приложе-
нии, в котором можно вырастить 
виртуального дракона. Приложение  
создано на базе технологии от Nian- 
tic, разработчика Pokemon, и исполь- 
зует фразы, которые можно выучить  
на Duolingo.

Коллаборация – лишь один из мно- 
жества способов, которыми прило- 
жение стремилось использовать 
тренды в рамках своей маркетин-
говой стратегии на различных 
платформах, позволяя приложению 
больше сосредоточиться на органи-
ческом маркетинге, а не на платной 
рекламе.

В преддверии премьеры «Дома дра- 
кона» сервис Duolingo в партнер-
стве с HBO Max создал курс для но- 
вого сериала, основанного на ро-
мане Джорджа Р.Р. Мартина «Огонь 
и кровь». Курс высокого валирий-
ского, который впервые был пред-
ставлен в 2019 году, недавно рас-
ширился до почти 400 слов и фраз, 
разработанных лингвистом Дэви-
дом Питерсеном, изобретателем 
искусственного языка.

Однако это первый раз, когда Duo- 
lingo официально сотрудничал с 
HBO для шоу. Когда они объявили 
о сотрудничестве в середине июля, 
сообщалось, что на платформе вы-
сокий валирийский активно изуча-
ли 514 тысяч человек, и за послед-
ний месяц это число увеличилось 

Duolingo и «Игра престолов»

ТРЕНДЫ  
ВИРУСНОГО  

МАРКЕТИНГА
Сервис для изучения иностранных языков Duolingo предлагает 
курсы не только по востребованным языкам вроде английско-
го и испанского, но и по искусственным, например, валирий-
скому или клингонскому. И это не просто развлечение для фа-
натов – по данным сервиса, 43% тех, кто регистрируется ради 
вымышленного языка, начинают изучать и другой курс. 

гонского для фанатов вселенной 
«Стартрека».

• В прошлом году он предложил 
начинающим франкофонам бес-
платный месяц занятий, чтобы 
помочь в продвижении 2-го сезона 
сериала Netflix «Эмили в Париже».

Duolingo также наблюдает всплеск 
интереса к определенным языкам, 
даже если официального партнер-
ства нет. Например, обнаружилось, 
что больше людей начали изучать 
корейский язык в приложении после 
дебюта Netflix «Игра в кальмара».

Для «Дома дракона» каналу HBO 
пришлось вновь обратиться к 
создателю языка, потому что в 
новом сезоне на высоком валирий-
ском говорят больше, чем в преды-
дущих сезонах.

Приложение также имело ранний 
успех на других платформах для гей- 
мификации изучения языка. Про-
шлой осенью оно стало вирусным на 
TikTok благодаря забавным видеоро- 
ликам с участием его маскота, и с тех  
пор продолжает сохранять популяр-
ность в приложении.

Начиная с невероятно популярно-
го аккаунта TikTok и заканчивая 
опытом в Roblox, Duolingo экспери-
ментирует со способами создания 
вирусного контента, который од-
новременно развлекает и обучает 
аудиторию, которая в противном 
случае не была бы заинтересована 
в том, чтобы ждать наступления 
зимы, прежде чем изучать новый 
язык.

«Мы пытаемся найти  
моменты в культуре, где есть 
эта культовая аудитория –  

хардкорные фанаты», –  
рассказывает Кучински.

По его словам, бренд ищет способы 
установить с ними связь и букваль-
но превратить их в своих амбасса-
доров.

Это не первый случай, когда Duo-
lingo проводит кросс-промо языка 
и шоу.

• В 2018 году компания сотрудни-
чала с CBS в разработке курса клин-

BTL magazine
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При продвижении медицинских ус-
луг есть достаточно много нюансов, 
в том числе этических. Поэтому 
формы коммуникации с клиентами 
важно выбирать максимально ак-
куратно. Чтобы говорить с целевой 
аудиторией на одном языке, важно 
понимать ее «боли»  и дословные 
формулировки использовать как 
основные месседжи при постро-
ении кампаний. В том числе учи-
тываем не только узкие темы как: 
«что болит у клиента» или «почему 
он идет в клинику», но и половоз-
растные, социальные аспекты, ув-

лечения, места времяпрепровожде-
ния и сезонность. 

Поэтому без исследований  
построение рекламных  

кампаний крайне сложно.  
Тыканье «пальцем в небо» –  
инструмент бесполезный  

и дорогой. 

Если в общем говорить о возмож-
ных форматах продвижения кли-

Сеть многопрофильных платных клиник.  
Особенности построения рекламных кампаний.   
Локации для проведения промо услуг  
собственных лабораторий.
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Ксения Польгерт 
Агентства маркетинговых  коммуникаций 
PROMO REPUBLIC
www.amc-pr.ru
раб.номер: +7 (3852) 253-351
лич.номер: +7 (991) 750-7116

ник и собственных лабораторий в 
офлайн, кроме наружки и размеще-
ния информации на досках объяв-
лений и в лифтах, я бы предложила 
клиенту варианты коллабораций.

Например, если ЦА – женщины 
среднего возраста (35-45 лет), ми-
нимум с 1 ребенком, работающие в 
офисе, то варианты сотрудничества 
могут быть с: фитнес-клубами, бас-
сейнами, магазинами здорового пи-
тания. Клиентам, попадающим под 
целевую аудиторию, предлагается 
посещение базовых специалистов 
(терапевт) и анализы на витамин-
но-минеральный состав (с целью 
подбора витаминов по крови)  
со скидками или спецусловиями.

Необязательно в рекламной кампа-
нии использовать изображения вра-
чей, т.к. в спортклубе или магази-
не здорового питания изображение 
доктора в халате может дать другой 
эффект. Но, если мы используем бо-
лее щадящее изображение и целе-
вой месседж из «боли» клиентов его 
словами, то вероятность обращения 
в клинику очень возрастает. Напри-
мер, диагностика на витаминно-ми-
неральный комплекс со скидкой для 
подбора витаминов в осенне-зим-
ний сезон (акцент на подъеме им-
мунитета). Здесь играем на сезон-
ности, всеобщей вовлеченности в 
covid-19 и осознанность – все трен-
довые аспекты учтены.

У нас много клиентов среди сетевых 
аптек, для которых отлично сраба-
тывают, казалось бы, банальная раз-
дача шаров и листовок. Когда на ру-
ках есть результаты исследования 
ЦА, самое важное - выделить ключе-
вые «боли». Далее нужно подобрать 

под них нужный для продвижения 
триггерный продукт, использовать 
слова клиентов в текстах и реклам-
ных материалах – тогда и забытые 
инструменты дают крутой резуль-
тат. Поэтому и раздача листовок в 
местах скопления ЦА (например, 
остановки и ТЦ), и подарок за реги-
страцию на сайте и прочие актив-
ности будут работать.

Классно работает вирусная рекла-
ма в сети, куда видео стекаются от 
самих представителей ЦА. Для это-
го нам понадобится простой сце-
нарий, хорошие аниматоры, пра-
вильная адреска и символичный 
реквизит. 

Например: на остановках города 
появляются врачи (которых кари-
катурно мы подсвечиваем колпака-
ми, большими очками и логотипом 
клиники на спине и груди) с огром-
ным градусником и корзинкой 
яблок со стикерами (на которых QR-
код для перехода  на сайт). Анима-
торы-врачи перемещаются группой 
(4-5 человек, чтобы это было замет-
нее), медленно и активно перехо-
дят по пешеходным переходам тра-
фиковых проезжих частей, работают 
с трафиком на остановках и местах 
скопления ЦА. Их задача - спросить 
самочувствие, готовы ли люди к се-
зону, измерить температуру и вру-
чить яблоко или листовку с кодом. 

Такие акции однозначно попадают 
в камеры представителей ЦА, а по-
том распространяются вирусом в 
соцсетях и городских порталах. 

Самое важное в построении кампа-
ний – знать своего клиента и гово-
рить ЕГО языком.

http://www.amc-pr.ru
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Сеть многопрофильных платных клиник.  
Уровень доверия отзывам на различных площадках.  
Какую часть бюджета имеет смысл закладывать на эту
статью и нужен ли отдельный специалист?
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Руководитель РА «Славянка» 
г. Сочи, ул. Пластунская, 81,  
офис 12-13, БЦ «Гранд»

+7 (8622)  969-939, 969-989.
+7 (918) 106 28 39

Мы живем в такое время, когда ре-
путация в онлайне для многопро-
фильных платных клиник имеет 
огромное значение. Сегодня отзы-
вы потребителей – это не просто 
обычная информация в сети.

Интернет – это достаточно мощный 
рычаг управления общественным 
мнением и формирования рейтин-
га клиники.

Пользователи, которые четко зна-
ют, в каких платных услугах нужда-
ются, активно общаются, собирают-
ся для обмена мнениями, полезной 
информацией, делятся отзывами. 

просматривает многопрофильные 
платные клиники с низким рей-
тингом, с чересчур хвалебными, а 
зачастую фейковыми и негативны-
ми отзывами. 

Доверяют ли отзывам?

Да, доверяют! Люди стали 
чаще обращаться к отзывам, 

доверяя им больше, чем другим 
источникам информации. 

Работать с отзывами надо, но не 
формально, поскольку именно они 
позволяют потенциальному кли-
енту создать правильное и выгод-
ное отношение к услугам платной 
клиники. 

Игнорировать такой мощный ин-
струмент не стоит. Развивать это 
направление должен специалист, 
который работает непосредственно 
с порталами и соцсетями. Для этой 
важной работы можно привлекать 
как агентства, так и отдельных 
специалистов, но всегда, это дол-

Идеальными площадками для их 
общения являются группы в ВК, 
где раздел «Обсуждения» схож с 
традиционными форумами, специ-
ализирующимися по определен-
ным тематикам, «Одноклассники» 
и Telegram, а также новые соцсети 
TenChat и ЯRUS. Информация на 
этих площадках – то, на что необ- 
ходимо обращать внимание. Из-
вестно, что примерно 85% поль-
зователей читают отзывы перед 
посещением клиники, около 75% 
потенциальных пациентов делают 
выводы о клинике, основываясь на 
нескольких прочитанных отзывах 
и лишь очень незначительная часть 

жен быть человек, вовлеченный и 
ответственный, профессионально 
ориентированный и, учитывая 
медицинскую специфику клиники, 
вежливо-доброжелательный. От 
того, насколько профессионально 
он будет работать, зависит репута-
ция клиники. 

Безусловно, на это нужен выде-
ленный бюджет. Для поддержания 
рейтинга платной клиники основ-
ную часть рекламного бюджета ра-
циональнее направить на привле-
чение первичного пациента через 
офлайн-рекламу, развитие сайта и 
другие инструменты узнаваемости. 

Другая часть бюджета, примерно 
20-25% должна уйти на трансфор-
мирование первичного пациента 
в постоянного, создание и поддер-
жание активной базы пациентов, 
работе с отзывами, не всегда по-
ложительными, но требующими 
обязательного реагирования. 

Как правило, 45-55% первичных па-
циентов становятся постоянными, 
благодаря тому, что впервые посе-
тили клинику прочитав и обсудив 
отзывы.
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Если говорить о продвижении он-
лайн, то я считаю, что нужно вести 
и Instagram* и  VK.

Несмотря на блокировку Instagram*  
трафик там есть, соответственно и 
целевая аудитория тоже. Раньше  
было удобно продвигаться через 
таргет и блогеров. Таргета сейчас 
нет, но блогеры по-прежнему при-
сутствуют и на месте сети клиник 
очень хорошо было бы приглашать 
их на бесплатные процедуры, чтоб 
они  рассказали о клинике в своих 
Stories.

В Instagram и VK  контент желатель-
но делать разной направленности. 
В Instagram  люди больше любят 
медийность: Stories, Reels.  Можно 
туда выкладывать скидки с промо-
кодом – они действуют только для 
тех, кто успел посмотреть Stories. 
Для остальных будет стимулом не 
пропускать публикации в этом ак-
каунте!

Нужно так же вести группу VK. В 
данное время туда многие перешли 
из-за сложившейся ситуации с дру-
гими сетями. Конечно, с таргетом 

Сеть многопрофильных платных клиник.  
Особенности продвижения в регионах офлайн и онлайн.  
Какие соцсети выбрать? Направления контента  
для различных площадок.
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там немного туго, да и с блогерами  
тоже, ведь соцсеть для этого менее  
приспособлена и «Истории» там ху- 
же заходят. Но, тем не менее, через 
группу  VK  тоже можно выходить 
на целевую аудиторию. 

В Контакте «Истории» мало смо-
трят, эффективнее будут посты и 
клипы.

На интернете свет клином не сошел- 
ся. Ведь не вся ЦА сидит в соцсетях, 
есть люди такого поколения, кото-
рые до сих пор читают листовки, 
газеты, и другую корреспонденцию.      

Я считаю, что будет эффективно 
провести промо по следующим ло-
кациям:

• Ближайший район от клиники  
Там проводить регулярно промо, 
раздавать  купоны со скидкой на 

услуги, задействовать расклейку по 
подъездам с информацией о кли-
нике. Так же задействовать бли-
жайшие гостиницы, кафе, развле-
кательные центры, где стоят стойки  
для размещения POSM.

• Бизнес-центры 
Здесь активно собирается ЦА, осо-
бенно платежеспособный контин-
гент. Косметолога посещают не 
только женщины, но и мужчины. 
Промо нужно проводить в обеден-
ное время, когда ЦА идет на биз-
нес-ланч.

•  Центральные точки города  
с высоким трафиком.  
Здесь промо нужно проводить в вы-
ходные дни. Полезно будет покре-
ативить. По городу отправить про-
мо-команду с ростовой куклой.
Выбирать маскота нужно в соответ-
ствии с тем, чем занимается клиника. 

У нас был опыт проведения про-
мо для местной сети клиник. Вот 
что мы сделали: по городу ходил 
промоутер с ростовой куклой. Мы 
с клиентом обсуждали, выбирали 
кто будет нашим персонажем, и вы-
брали зайку. По улице ходила весе-
лая, стильная зайка, которая со все-
ми танцевала, раздавала листовки, 
фотографировалась. С ней ходил 
промоутер с колонкой, где игра-
ла музыка и произносилась речёв-
ка о том, что в сети эстетической 
клиники вы почувствуете себя За-
йкой! Акция привела много кли-
ентов клинике, и особенно хоро-
шо сработала в момент блокировки 
Instagram*. 

*Деятельность Instagram  в России признана 

экстремистской и запрещена

mailto:art_respekt@list.ru
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телями знакомились с окружаю- 
щим миром. Проект поддержал и 
озвучил зоолог Николай Дроздов, 
известный многим по передаче  
«В мире животных».

На старте кампании в агентстве 
предположили, что знакомый де- 
тям и родителям голос доброго 
профессора и его глубокие знания 
вызывают доверие и интерес у всех 
поколений пользователей. Пользо-
ватели любят общаться с Алисой, а 

КОНТЕКСТ
Целевые клиенты бренда — семьи 
с детьми от трех лет. Рекламные 
активности для этой аудитории 
обычно стартуют осенью, когда на- 
чинается подготовка к школам и са-
дикам, а интерес к детским товарам 
и услугам кратно возрастает.

Для промоакции креаторы подго-
товили увлекательный сценарий 
с разными видами активностей и 
заданий, чтобы дети вместе с роди-

Бренд бисквитного пирожного «Барни» от Mondelez Interna-
tional, а также агентства Leo Burnett Москва, Carat и The Story 
Lab осенью 2021 года запустили масштабную рекламную 
кампанию – в рамках неё был разработан спецпроект с го-
лосовым помощником Алисой. Команда промо рассказала, 
как разработать интерактивную коммуникацию с помощью 
навыка в виртуальном ассистенте, настроить для поддержки 
медийную рекламу и получить две премии Effie Russia.

Как привлечь внимание родителей  
и детей к бренду  

с помощью интерактивной игры

 КЕЙС «БАРНИ»

Дроздовым и медвежонком Барни 
отправлялись в путешествие по 
разным континентам и разгадыва-
ли загадки про животных.

Мария Макарова, менеджер 
спецпроектов в «Яндексе»:

Выделиться в высокий сезон помо- 
гают интерактивные и вовлекаю- 
щие рекламные механики. С помо-
щью голосового помощника Алиса  
вместе с брендом нам удалось за-
пустить игровую активность, раз-
влечь увлекательными занятиями и 
познавательным контентом роди-
телей вместе с детьми. А за счёт 
виральности – масштабировать 
рекламную кампанию.

Чтобы дети вместе с родителями 
могли без труда найти навык «Бар-
ни», на упаковках пирожных мы 
разместили QR-код. Навык активи-
ровался по фразе «Алиса, запусти 
навык «Барни».

рекламодателям она помогает рас-
сказать о себе и спецпредложениях.

Колонка умеет отличать ребенка от 
взрослого, развлекает маленьких 
пользователей и снимает нагрузку 
с родителей. При этом, в отличие 
от смартфонов и планшетов, Алиса 
предлагает ребенку активные игры и 
познавательный контент. Они могут 
слушать сказки, танцевать под дет-
ские плейлисты и играть с помощью 
голосовых приложений-навыков.

МЕХАНИКА КЕЙСА
Увлечь родителей и детей наукой и 
подать сложную информацию про-
сто и понятно стало амбициозной 
задачей для «Барни». Основным 
слоганом кампании команда выбра-
ла девиз «Открывай мир животных 
с Барни!».

В рамках спецпроекта «Яндекс» 
разработал для Алисы игровые 
сценарии особого навыка – с ним 
пользователи вместе с Николаем 
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Маскот бренда,  
Николай Дроздов  

и голосовой  
помощник Алиса  

задали загадки  
про животных

Весной 2022 года спецпроект попал в шорт-лист премии  
Effie Russia и занял два призовых места:  

серебро – в номинации Brand Experience online&offline  
и бронзу – в номинации «Детский маркетинг». 
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и животными, а также выполняли 
задания. Например, строили лодку 
или выбирались из оврага.

При выходе из сценария Алиса рас-
сказывала, какие еще неизведан-
ные локации остались, и предлага-
ла пройти навык ещё раз.

Юлия Савченко,  
бренд-менеджер «Барни»:

Мы подумали, что Алиса – идеаль-
ный партнёр для Барни, так как не 
только развлекает, но и помогает ма- 
лышам познавать мир вокруг. С го- 
лосовым помощником мы смогли  
создать интересный контент, кото- 
рый позволяет маленькому «поче-
мучке» получать ответы на огром-
ное количество вопросов, в том 
числе про мир животных. И это –  
то использование гаджетов, кото-
рое одобряют мамы (наша основная 
целевая аудитория).

НАСТРОЙКА  
МЕДИЙНОЙ  
КАМПАНИИ
Для поддержки промо мы запусти-
ли рекламу – использовали инстру-
менты Алисы и медийную кампа-
нию в «Директе». Анонсировали 
спецпроект в четырех форматах:

• Анонсы в каталоге навыков 
Алисы

Это баннеры на главной странице и 
первое место в подборке. В катало-
ге собраны все доступные навыки, 
там же можно рассказать о запуске 
аудитории, которая уже знакома  
с голосовыми приложениями и ак-
тивно использует их;

BTL magazine
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В беседу включался медвежонок, 
знакомил детей и родителей с му-
дрым профессором, который знает 
всё про животных.

Затем действие интерактивной игры  
развивалось по двум сценариям:

СЦЕНАРИЙ «ЗАГАДКИ»

В этом сценарии дети и родители 
вместе с Барни отгадывали загад-
ки Николая Дроздова о животных. 
Алиса выступала помощницей и 
давала подсказки. Текст загадок 
и подсказок составили так, чтобы 
мягко подтолкнуть к правильному 
ответу и рассказать интересные 
факты о животных.

Пример загадки про кита:

«Через море-океан, 
Плывет чудо-великан. 
На спине его есть кран: 
Из него бежит фонтан».

Пример подсказки от Алисы: 

«А если я тебе скажу, что это самое 
большое животное в мире, сможешь 
догадаться, кто это?».

После прохождения всех загадок 
Алиса предлагала пользователям 
повторить сценарий или отпра-
виться в путешествие по конти-
нентам, где можно встретиться с 
животными из загадок и узнать 
больше об их среде обитания, осо-
бенностях и привычках.

СЦЕНАРИЙ «ПУТЕШЕСТВИЯ  
ПО КОНТИНЕНТАМ»

В этом сценарии продумали девять 
локаций, в рамках которых дети 
вместе с родителями могли посетить 
разные континенты и уголки плане-
ты. На каждой локации пользовате-

РЕЗУЛЬТАТЫ
Юные пользователи и их родители 
оценили навык и возвращались к 
нему снова и снова. В первую неде-
лю вернулось 25% пользователей, в 
четвертую – 30%. В итоге спецпро-
ект «Барни» вошел в топ-10 навыков 
Алисы. При этом по числу актива-
ций пользователей, которые еже-
дневно играли с Алисой, навык пре-
высил среднее значение на 800%.

По числу поисковых запросов 
видно, что медийная кампания на 
главной странице «Яндекса» по-
высила интерес к бренду «Барни». 
Треть от всех визитов совершили 
пользователи, которые видели раз-
мещение, а уровень конверсионно-
сти у аудитории Post-view был на 
4% выше, чем у контрольной груп-
пы – пользователи, которые видели 
медийную рекламу, но не кликнули 
по ней, позднее заходили на сайт и 
совершали целевые действия.

С помощью интерактивного инстру- 
мента нам удалось получить не прос- 
то положительный пользователь-
ский опыт, но и успешно выстро-
енную коммуникацию с брендом, 
которая приносит плоды даже 
спустя время.

• Поп-апы в Алисе

Это графические блоки, которые 
появляются в диалоговом окне на 
устройствах с экранами после опре-
деленных активационных фраз. 

Например, после приветственного 
сообщения «Чем я могу помочь?»  
в чате с Алисой отображалось пред-
ложение поиграть с Барни.

• Построллы в Алисе

В этом формате Алиса рассказыва-
ла пользователям о существовании 
навыка Барни после завершения 
других популярных сценариев,  
например, будильника или прослу-
шивания музыки.

• Баннер на главной странице

Размещение поделили на два флай-
та: в сентябре по клику на баннер 
пользователи переходили на стра-
ницу навыка в каталоге Алисы, а в 
октябре – на промосайт «Барни».

https://www.sostav.ru/publication/kak-privlech
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Бизнес – дело такое. Ради денег и 
профита. Ну а как иначе? 

Достижения прибыли – процесс 
сугубо индивидуальный.  
Подходы множественны, решения 
пространны. 

Не могу говорить про все направ-
ления предпринимательства, но 
попробую поделиться своим ви-
дением, имея опыт в компании, 
представляющей сервис. Послед-
ние 15 лет я занимаюсь произ-
водством и поставками корпо-
ративной рекламно-сувенирной 
продукции. Однако на разных 
этапах карьеры это была  и орга-
низация ивентов, и проведение 
промо-акций, и предоставление в 
аренду оборудования.

В самом сердце всех этих направле-
ний лежит клиентский сервис.

Клиентский сервис – это про дове-
рие. Доверие, которое приводит к 
возвращению клиентов с все новы-
ми и новыми задачами.

Заметил, что в этом деле всегда  
два действующих лица – агентство 
и клиент.

ПОДРЯДЧИК  
ИЛИ ПАРТНЕР?  
ЕСТЬ РАЗНИЦА?  

ЗАЧЕМ?

Кто мы в этой схеме? Подрядчик 
или партнер?

Или вот еще: пишешь в производ-
ственную компанию – запрос на ин-
дивидуальное производство суве-
ниров, сложный и в короткие сроки. 
Просишь экспертности, просишь 
помочь реализовать. А тебе отвеча-
ют односложно, незаинтересовано, 
на каждом этапе общения просят 
100% предоплату иначе ничего не 
будет. 

Кто это – партнер или подрядчик?

А бывает так, что клиент просит 
о помощи: «ребята помогите, ме-
роприятие скоро, давайте что-то 
сделаем». И ты предлагаешь, и с той 
стороны предлагают, завязывается 
конструктивный диалог и вместе 
вы создаете такой проект, которым 
можно гордиться. Гордиться и в сво-
ем портфолио, и клиент получает 
респекты от начальства и коллег,  
за то, что он молодец.

Это про партнерство или подрядчика?

Глубоко убежден, что в клиентском 
сервисе отношения между людьми, 
синергия, сопричастность, желание 
помочь – решающие. При таком 
подходе хочется помогать клиентам 
и даже не в рабочее время. Хочется 
помогать, хотя, казалось бы, тебя об 
этом и не просили.

Совместное творчество – ключ к ус- 
пеху в клиентском сервисе. Когда 
клиент общается не в духе «при-
шлите весь прайс, на ответы-уточ-
нения нет времени» и в конечном 
итоге выбирает других, потому что 
у вас  дорого, а потом плачет и ко-
лется, когда другие «чисто по цене» 
выигрывают и не проявляют долж-
ного уровня сервиса. У всего есть 
своя цена, это нужно понимать.

btlmag.ru38 btlmag.ru 39

Антон Верт
Владелец мерч-компаний  
vertcomm.ru и merchcomm.ru 
Эксперт в области  
эмоционального маркетинга  
и ресурсного менеджмента

И вот что интересно – и с той, и с 
этой стороны существует в принци-
пе только два подхода.

Или это «подрядчик-заказчик» 
или это «партнер – клиент».

В чем разница этих подходов – 
спросите вы? Так ли это важно?  
И нужно ли об этом думать?

Рассмотрим их подробнее.

Вот, например, приходит письмо  
на почту. Тендер. Допустим,  
что честный и открытый.

Основные критерии – цена, посто-
плата, бесплатное предложение по 
креативу. 

Начало неплохое. Копаем дальше. 
Есть уточнения, пишем клиенту. 
Получаем ответ «предложите сами, 
мы не будем делать за вас вашу ра-
боту», приезжаешь на защиту, а там 
комиссия из 10 человек и все злоб-
но так на тебя смотрят, пытаются 
утопить и сходу прогнуть по ценам.  
Рассказываешь, что есть ограниче-
ния – с таможней, товаром, сроками. 
Все это не волнует – ответ один «вы 
хотите с нами работать или нет». 
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явить интерес, показать эксперт-
ность. Задача клиента – вникнуть, 
понять и поделиться нужной ин-
формацией.  В этом случае можно 
говорить – синергия!

Что дает синергия? Дает возмож-
ность человеческой коммуникации, 
решать вопросы быстро, качествен-
но, без оглядки на формальности. 

Стратегия «выжать из агентства все, 
потому что они заведомо барыги - 
пожалуй, не работает. Побочных не-
гативных моментов этой стратегии 
очень много. От качества общения 
- до качества продукции. Ведь кто 
главный, на передовой агентства? 
менеджер! А кто на стороне клиен-
та? Менеджер! Это всегда общение 
двух людей. И если действовать в 
духе партнерства, совместно про-
двигаться по этапам проекта – это 
даст двойной, тройной эффект.

Конечно, ситуации бывают разные. 
И стратегия агентств – разная. Но 
нужно понимать, что временной и 
психологический ресурс менедже-
ров агентства – конечная величина. 
От этого времени зависит прибыль 
и качество. И если направить это 
время и усилия на клиентов или 
подрядчиков, идея которых – холод- 

ная выгода и желание выжать из 
компании как можно больше в уго-
ду себе, то можно упустить добрый 
кусок прибыли в перспективе.

Мне думается, что достижение 
простого человеческого взаимного 
понимания – это ключ к успеху, ко-
торый в перспективе ведет к новым 
запросам и эффекту от сарафанного 
радио. А это - ключ к сокращению 
расходов в холодных продажах с од-
ной стороны, а с другой – качествен-
ное применение времени менед-
жеров. Их моральное состояние и 
желание делать больше для клиента.

Есть замечательный кейс из нашей 
практики, с одним из клиентов, с 
которым у нас установились проч-
ные хорошие отношения – он с 
душой и пониманием обращался 
к нам с запросами. Не всегда были 
комфортные сроки, да что уж там, 
бывало «нужно вчера». И мы дела-
ли. Вот в один момент он узнает, 
что у нашего менеджера дедушка 
- большой фанат футбольной ко-
манды, и он борется с раком. Что 
сделал клиент? Не спрашивая, взял 
автографы у всей команды и пода-
рил дедушке, через менеджера. Как 
же дедушка был счастлив! 

Что это? Партнерство  
или подрядчик?
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