
МАРКЕТИНГ   
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

НА 100% 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

«РЕДКАЯ МАРКА» 



О РЕДКОЙ МАРКЕ 

 
РАЗРАБАТЫВАЕМ DIGITAL 
СТРАТЕГИИ, КОТОРЫЕ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАЮТ ВАШИ 
БИЗНЕС-ЗАДАЧИ 

 
500+ 

ПРОЕКТОВ 
 

с 2005 года 

2 



АЛГОРИТМ 
СТАРТА  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПО БРИФУ 

Задачи по 
брифу 

Желаемый  
результат работ 

Инструменты KPI 

Создание и/или 
развитие аккаунтов 
в социальных сетях 

Повышение узнаваемости 
бренда  

Взаимодействия с лояльными 
пользователями 

Увеличение трафика на сайт 
Создание канала обратной связи 

Страницы в социальных 
сетях : модерация и 

контентная поддержка 
сообщества 

Прирост и активность 
пользователей в сообществах: 

KPI утверждается  
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ЦЕЛИ | ЗАДАЧИ | ИНСТРУМЕНТЫ 

Формирование 
лояльного сообщества 

пользователей (ЦА 
компании) 

Создание, продвижение 
и поддержка 

сообщества компании в 
social media 

Площадки бренда в 
social media 

Мы предлагаем следующий вариант развития. 



СХЕМА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Этап  
1 

 Анализ 
2 

Планирование 
3 

Эффективность 
4 

Производство 

Отдел Стратегия и креатив 
Стратегия и креатив 
Клиентский сервис 

Стратегия и креатив 
Клиентский сервис 
Продюсеры 

Продюсеры 
Клиентский сервис 

Работы 

Изучение ЦА  
Анализ бренда в SMM 
Анализ конкурентов 
и их деятельности в SMM 
Формирование 
рекомендаций 
по конкретным площадкам 
и форматам коммуникации 

Креатив SMM-кампании 
(тематика сообществ, идеи 
активаций и контента) 
Подбор релевантных SMM-
инструментов, активностей 
Описание подходящего 
формата коммуникации 

Подсчет стоимости работ 
Подсчет прогнозируемых 
KPI 
 

 
Дизайн, верстка 
Контент-менеджмент 
Коммьюнити-менеджмент 
Работы по анонсированию 
 

Документ SMM-стратегия 

Коммуникационная 
стратегия 
Контентная стратегия 
Механики активаций 
План работ 

Бюджет и KPI 
Промежуточная и 
финальная отчетность 

После определения комплекса эффективных инструментов и KPI – ведется 
разработка коммуникационной идеи и встраивание ее в инструменты. 



 

ВЫБОР 
БРЕНД-

ПЛАТФОРМЫ 
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ПОДХОДЫ К РАБОТЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ТРАДИ-
ЦИОН-
НЫЙ 

Подрядчик запускает группы в социальных 
сетях и при помощи рекламной кампании 
привлекает аудиторию. Выбор площадок, 

рекламных каналов и контента происходит с 
учетом уровня экспертизы подрядчика. 

При запуске работ проводится глубинный анализ 
целевой аудитории, площадок и каналов, 

эффективных для ЦА. Решения по бюджетам и 
оценка эффективности проводятся на основе 

открытой Заказчику информации. 

ОТВЕТ-
СТВЕН-
НЫЙ 
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РЕЗУЛЬТАТ 

ТРАДИ-
ЦИОН-
НЫЙ 

Заказчик является фактически заложником 
добросовестности Подрядчика. Критерии 

оценки эффективности работ непрозрачны. 
Привлечение нового подрядчика 
практически перечеркивает всю 

предыдущую работу. 

Заказчик обладает полной информацией, 
позволяющей оценивать реализуемые 

Подрядчиком решения. Схемы работ и критерии 
оценки прозрачны. При выборе подрядчика все 
наработки предыдущих периодов сохраняются и 

обеспечивают преемственность. 

ОТВЕТ-
СТВЕН-
НЫЙ 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД «РЕДКОЙ МАРКИ» 



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
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ПЛОЩАДКИ ПРИСУТСТВИЯ 

Для каждого типа аудитории / отрасли мы подберем оптимальную бренд-платформу.  

В2В В2С 
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СОСТАВ РАБОТ 

Концепт и 
оформление 
сообществ в 

социальных сетях 

Разработка 
контентной 
стратегии, 
подготовка 

контента 

Коммьюнити-
менеджмент 
(администри-

рование, 
модерирование) 

Разработка и 
проведение 

вовлекающих 
активностей 

Рекламная 
кампания, 

направленная на 
привлечение 

аудитории в группы 
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ЧТО ДЛЯ ЧЕГО? 

Контент-концепт Коммьюнити Реклама 

Желаемое восприятие Вовлеченность Охват и узнаваемость 
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КОНТЕНТ-
МАРКЕТИНГ 
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ГИПОТЕЗЫ КОНТЕНТ-СТРАТЕГИИ 

ГИПОТЕЗЫ СООТВЕТСТВУЮТ 
ГЛАВНЫМ ПОСЫЛАМ ДЛЯ 

КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ АУДИТОРИИ. 

1. Мы анализируем УТП клиента и его 
сильные стороны 

2. Мы анализируем контентные 
концепции конкурентов 

3. Предлагаем вариант контентной 
концепции, решающей поставленные 
задачи. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТЕНТА 

Для страниц разрабатывается уникальный (оригинальный) контент. С клиентом  
согласовываются: 

 Тематика и характер общения на площадке 

 Контентная сетка и частота публикаций 

 Визуальные форматы 

Согласование контента проходит еженедельно.  

 

Подход к распределению функций контента: 

 Виральный (интересное и полезное) 50% 

 Конвертирующий (о компании и производстве) 20% 

 Вовлекающий (конкурсы, опросы, активности) 30% 

 

Конвертиру
ющий 
20% 

Виральный 
50% 

Вовлекающ
ий 

30% 
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ВИРАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

 Увеличивают охват публикаций сообщества, органически 
привлекают новых пользователей, набирают максимальное 
количество лайков/ репостов/ комментариев.  

 Посты данной категории должны отвечать потребностям целевой 
аудитории, быть интересными, познавательными и не носить 
рекламный характер. 

 Такие публикации показывают, насколько компании близки и 
понятны интересы ее клиентов. И как бренд адаптируется к 
функционалу конкретной социальной сети.  
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КОНВЕРТИРУЮЩИЙ КОНТЕНТ 

 Увеличивают информированность аудитории об услугах, 
достижениях и новостях компании, содержат логотипы и 
характеристики продукции. 

 Конвертирующие рубрики повышают действия по отношению к 
бренду, например количество переходов на сайт, скачивание 
мобильного приложения или вызов замерщика. 

 Могут иметь рекламный характер, содержат призыв к действию.  
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ВОВЛЕКАЮЩИЙ КОНТЕНТ 

 Активности, конкурсы, опросы, различные обсуждения.  

 Характер обсуждений может быть связан с услугами компании или носить 
нейтральный социальный характер.  

 Посты данного типа делают сообщество более «живым», увеличивают 
количество личных контактов с аудиторией. 

 Для эффективного вовлечения аудитории групп применяется ряд 
вовлекающих (призовых и непризовых) активностей. В том числе, не реже 1 
раза в 2 месяца на площадках проводятся призовые конкурсы, победители в 
которых выбираются путем голосования жюри.  

 В качестве призов может использоваться продукция Компании. 
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 Пользователи Вконтакте лучше воспринимают эмоциональный, 
«настроенческий» контент.  

 На Facebook более популярен аналитический, информационный 
контент, сообщающий важную информацию или являющийся темой 
для обсуждения.  

 Контент для Instagram имеет такой же легкий эмоциональный 
характер, как и контент для Вконтакте, но с более жесткими 
требованиями к визуальному оформлению – фотографии в этой 
сети являются основным средством коммуникации. 

22 

АДАПТАЦИЯ ПОД РАЗНЫЕ СОЦСЕТИ 
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Генерирование 
контента и 

активностей в 
сообществах 

Анализ 
пользовательской 

активности 

Формирование 
рекомендаций по 
итогам анализа 

Внесение 
изменений в 

стратегию 
продвижения 

сообществ 

Постоянное 
улучшение 



КОМЬЮНИТИ
-БИЛДИНГ 
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КОМЬЮНИТИ ПОДДЕРЖКА 

ОСНОВНЫЕ задачи комьюнити-менеджеров: 

50 

При «открытой стене» удаление спама, нерелевантных сообщений 
становится особенно важным. Погашение негатива важно всегда.  

Вовлечение участников сообщества в диалог, построенный 
на заранее согласованном сценарии общения. 

Предпродажная и поспродажая поддержка, передача вопросов 
представителям клиента. 

Стимулирование участия в конкурсах, работа с участниками, 
победителями, координация рассылки призов. 
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СЦЕНАРИЙ ОБЩЕНИЯ 

51 

Перед началом работы над сообществами, совместно с 
представителем Клиента мы составляем подробный сценарий 
и общения и подборку ответов на самые распространенные 
вопросы. 
 

Сценарий общения включает в себя стиль общения 
комьюнити-менеджера в соответствие с характером бренда, 
рекомендации по разрешению конфликтов, список тем, 
нежелательных для обсуждения и многое другое.  
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ПРИНЦИПЫ КОМЬЮНИТИ 

Внимательное отношение к каждому участнику диалога, 
развитие дискуссий. 

Четкое следование позиционированию бренда и общение только в 
релевантной стилистике. 

Оперативное реагирование на вопросы и негатив, время ответа – 
не более 4 часов. 

Мотивация участников на возникновение эмоциональной 
привязанности к бренду 
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ЗАДАЧИ КОНКУРС 

Демонстрация товаров/услуг Привлечение целевой аудитории  Создание вирусного эффекта 



 # KPI ПРОСТАЯ 
МЕХАНИКА 

1. ХЭШТЕГИ 
Брендовые хэштеги увеличат 
узнаваемость и количество подписчиков у 
аккаунта бренда 

2. KPI 
Заранее обозначенные KPI определяют 

бюджет и механику 

3. ПРАВИЛА 
Четкие условия и призы сведут на нет 

возможность негатива 

4. СРОКИ 
Строгие сроки конкурса и сбора 
фотографий гарантируют равные права 
участников 

ПРАВИЛА УСПЕШНОГО КОНКУРСА 



ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

1. Анонсирование конкурса, включая 
рекламные объявления и 
размещения публикаций 

2. Постоянная коммуникация с 
пользователями в соцсети, ответы на 
вопросы и поддержка лояльного 
отношения пользователей 
  

3. Подведение итогов и передача 
призов победителям. 

1 2 3 

АНОНСЫ КОММУНИКАЦИЯ ИТОГИ 



РЕКЛАМА 
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ТОЛЬКО ЖИВЫЕ КЛИЕНТЫ 

Мы гарантируем прирост живой и активной аудитории. 

КАКИМ ОБРАЗОМ? 

ТАРГЕТИРОВАННАЯ 
РЕКЛАМА 

Используем данные об активных 
пользователях тематических 
сообществ (в т.ч. конкурентов) и 
показываем рекламу именно им, 
что снижает цену вступления и/или 
перехода и обеспечивает высокую 
вовлеченность и активность 
пользователей в сообществе. 
 

АНОНСЫ 
В ПАБЛИКАХ 

Анализируем тематическое 
сообщество на предмет активной 
аудитории (пользователей, 
совершивших  и 3+ действий за 
месяц). Таким образом, эффект от 
платных публикаций возрастает, 
поскольку мы не размещаем 
публикации в неактивных 
сообществах. 

РЕТАРГЕТИНГ 

Устанавливаем код на сайт 
Клиента для отслеживания 
заходов пользователей с 
аккаунтами во Вконтакте, 
Facebook и работаем с ними. 
Геолокационный таргетинг 
для Instagram. 
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ПРОГНОЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНОНСОВ 

300 000 

Активные участники 
сообщества, в котором 

будем размещаться 

Переходы из 
публикации в 

сообщество бренда 

3 000 600 

Новых участников в 
сообществе после 1 

публикации 

64 
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ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА В СОЦ.МЕДИА 

 ТГБ – текстово графический баннер 
 Размещение в Вконтакте, Facebook, 

Одноклассники. 
 Сегментирование по возрасту. 
 Географическое сегментирование.  
 Сегментирование на активную 

аудиторию тематичных сообществ. 
 По всем объявлениям анализируется 

CTR и CR, неэффективные 
объявления отключаются. 
 



 Email рассылки по существующей базе 

 Ссылки на листовках, в каталогах 

 Реклама в магазинах  

 Совместные проекты с партнерами 
(зависит от договоренностей) 

 Купонные сервисы с возможностью 
получить акционный товар со скидкой 

УСЛОВНО БЕСПЛАТНОЕ 
АНОНСИРОВАНИЕ  

ВОЗМОЖНО ЗА СЧЕТ РЕСУРСОВ КЛИЕНТА 
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КОНВЕРСИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

% прироста позитивных 
упоминаний 

обращают внимание на 
сообщение бренда  

вступают в диалог с 
брендом  

подписываются 

участвуют 

покупают 

оставляют 
рекомендации 

ОХВАТ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ 

ПОКУПКА  
ЛОЯЛЬНОСТЬ 

Охват по таргетингу, платным размещениям  
и материалам на др. площадках 

Количество участников, привлеченных в 
сообщества  и на landing pages 

Вступают в сообщества и 
мероприятия 

Участвуют в конкурсах, 
акциях и активностях 

Приходят в точки 
продаж 



ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖ-

НОСТИ 
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ПРОДАЮЩИЙ МОНИТОРИНГ И РЕАГИРОВАНИЕ 

1 

Основная задача услуги «Продающий мониторинг и реагирование» - найти и 
отреагировать на максимальное количество сообщений, связанных с товарной 
категорией: 

Помощи в выборе, сравнение с конкурентами; 

Дополнительная информации об акциях и любая другая 
полезная для прихода в магазин информации; 

Благодарности за положительное упоминание бренда; 

Задачи и ценности 
онлайн-мониторинга 

Услуга позволяет сформировать лояльное 
отношение пользователей к бренду, а также 
влияет на трафик на сайт/в магазин, и, как 
следствие, влияет на продажи. 

http://www.slideshare.net/remarkableru/remarkable-monitoring
http://www.slideshare.net/remarkableru/remarkable-monitoring
http://www.slideshare.net/remarkableru/remarkable-monitoring
http://www.slideshare.net/remarkableru/remarkable-monitoring
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ДИСТРИБУЦИЯ ОТЗЫВОВ 

Мы не просто забиваем поисковую выдачу положительными упоминаниями. Мы создаем систему 
сбора и распространения ПРАВИЛЬНЫХ отзывов о Клиенте. В 3 раза эффективнее, чем другие.  
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КАК МЫ СОБИРАЕМ ОТЗЫВЫ 

МОНИТОРИНГ 
Поиск реальных отзывов в 
обсуждениях, на сайтах магазинов, 
на сайтах агрегаторов отзывов. 

EMAIL КЛИЕНТАМ  
с просьбой высказать мнение о 
купленном товаре после 
покупки.  

КОНКУРСНЫЕ МЕХАНИКИ 
Предложения написать отзыв в 
обмен на мотивацию. Призы, 
баллы в программе лояльности. 

3 

1 2 

РЕТАРГЕТИНГ 
Показ рекламных блоков посетившим 
сайт или социальные сети, с 
призывом поделиться отзывами. 

4 

Как правило, от 7 до 17% покупателей пишут отзывы, если их об этом попросить. 

При этом 90% отзывов являются положительными и товары рекомендуют другим 
покупателям.  
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СБОР ОТЗЫВОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

1 

2 

3 

ВЫШЕ КОНВЕРСИЯ 
Наличие рейтингов и системы отзывов о товарах поможет потенциальному покупателю 
быстрее определиться с покупкой и повысить уровень доверия к интернет-магазину. Это 
повышает конверсию и увеличивает продажи. 
 

БОЛЬШЕ ТРАФИКА 
Отзывы о товарах, вопросы и ответы – это уникальный контент на страницах вашего интернет-
магазина. Поисковые системы индексируют этот контент и приводят больше покупателей на 
ваш сайт. 
 

ПОВТОРНЫЕ ПОКУПКИ 
Покупатели, которые доверяют вашему интернет-магазину и вовлечены в общение с другими 
клиентами, совершают в 2-5 раз больше покупок, чем остальные. 
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МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОТЗЫВОВ 

РЕАГИРОВАНИЯ НА СПРОС 
Присоединяемся к дискуссиям, в 
которых пользователи 
спрашивают советы (про цены и 
товары).  

АГРЕГАТОРЫ ОТЗЫВОВ 
Я.Маркет, Otzovik.com, 
irecommend.ru и аналогичные. 

1 2 

APPSTORE И GOOGLE.PLAY 
Отзывы о мобильном 
приложении Клиента. 

3 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
landing page с виджетами комментариев 
FB и ВК. Комментарии появляются в 
личных профилях тех, кто 
комментировал виджет. 

4 

Рекомендации другим покупателям увеличивает объем продаж магазинов на 

15-20% благодаря интеграции рейтингов и отзывов о товарах на сайт. 



ПРИМЕРЫ 
РАБОТ 
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КЕЙСЫ 

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. 

В следующих кейсах мы покажем, как «Редкая марка» умеет: 

 продвигать бренды в социальных сетях 

 приводить трафик на сайт 

 повышать продажи 

 работать с репутацией 

 и многое другое! 
44 



КЕЙС: ПЕРЕХОДЫ НА 
САЙТ ИЗ СОЦСЕТЕЙ 
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ЗАДАЧИ РОНИКОН 

Мебельная фабрика «Роникон» существует на рынке с 2000 года и занимает 
лидирующие позиции в рейтинге ведущих производителей России.  

До момента обращения к нам осенью 2012 года компания не имела аккаунтов в 
социальных сетях.  

Перед нами стояли следующие задачи: 

 С нуля создать сообщества Вконтакте и Фейсбук 

Разработать эффективную контентную концепцию 

Развивать сообщества и привлекать в них участников 
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С ЧЕГО МЫ НАЧАЛИ 

Провели подробный концепт-аудит и определили целевую аудиторию бренда, 
площадки ее скопления и самые интересные темы для обсуждения. 

На основе полученных результатов разработали контентную концепцию, 
рубрики, которые были бы максимально интересны целевой аудитории 

Роникон: дизайнерские советы, обзоры интересных интерьерных решений, 
мастер-классы и варианты использования цвета в интерьере. 

. 
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ОФОРМЛЕНИЕ СООБЩЕСТВ 

Первый вариант оформления сообщества. 

В ходе работы мы еще не раз меняли 
макеты, привлекая внимание к важным 
акциям компании и принимая во внимание 
текущий сезон. 
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АКТИВНОСТИ: ПРИМЕРЫ 

ЗАДАЧА: привлечь новых участников в сообщество 
бренда, вовлечь в активности существующих. 
ИДЕЯ: Позволить участникам самим выбрать приз. 
МЕХАНИКА: на подготовительном этапе было 
предложено 4 варианта призов, анонс во внешних 
сообществах. 
Большинством голосов пользователи выбрали приз 
кресло-мешок. Всего было 782 комментария про 
выбор призов. 
РЕЗУЛЬТАТ: 

Более высокий уровень реакций на 
подготовленную аудиторию.  
Быстрый старт основного этапа конкурса 
«Дизайн-гуру», потому что пользователи ждали 
выбранный ими самими приз. 
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ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ 

Для узнаваемости бренда и доверия к нему, мы сняли серию из трех 
видео-интервью с реальными клиентами компании Роникон. 

Ролики транслировались в сообществах бренда, набрали более 9 000 
просмотров и наглядно продемонстрировали высокое качество продукции. 
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НОВАЯ ЗАДАЧА 

+ = 
Альбомы с товарными 

позициями и актуальными 
ссылками на товары 

Продающий контент с большим 
количеством CTA и ссылок 

Увеличение количества 
переходов на сайт и продаж 

Спустя год после старта «Редкая марка» начала 2 этап – сделать 
сообщества более продающими и переработать весь контент в 

соответствии с новой задачей.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 700 
переходов 
Facebook – 802 

Вконтакте – 2 898 

1 072 
перехода 
Facebook – 142 

Вконтакте - 930 

Май Март 

Количество переходов на сайт (через UTM-метки) через 2 месяца 
увеличилось более чем в 2 раза. 
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ИТОГИ 

ЗА 2,5 ГОДА СОТРУДНИЧЕСТВА С КОМПАНИЕЙ РОНИКОН МЫ 
ДОСТИГЛИ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

С нуля создали  сообщества Вконтакте и Фейсбук и довели их 
общую численность более чем до 70 000  человек 

Запустили новый эффективный источник продающего трафика 

Обеспечили сообществам репутацию площадок с полезной 
для ЦА информацией, честной и оперативной обратной связи 
от производителя 



КЕЙС: РЕКЛАМА 
BIGGEST PARTY 
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5-ЛЕТИЕ ОТТО В РОССИИ 

Компания: ОТТО Rusland. 
Цель: привлечение трафика на страницы 
анонсирования 5-летия ОТТО в России. 
Инструменты: таргетированные 
объявления и публикации в социальных 
сетях, дополнительно были проведены 
работы по мониторингу и реагированию 
на основных площадках с Целевой 
Аудиторией бренда. 
Целевая Аудитория: замужние женщины, 
интересующиеся модой в возрасте от 18 
до 45 лет. 
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 

В честь юбилея компания организовала 
акцию со скидками на товары онлайн 
магазина.  
Акция размещалась на сайте otto.ru где 
были опубликованы подробности. 
Для анонсирования кампании была 
запущена таргетированная реклама в 
социальных сетях, опубликованы 
рекламные материалы в популярных 
пабликах в Вконтакте, Facebook и 
Odnoklassniki (всего 32 публикации) и были 
проведены работы по мониторингу и 
реагированию (всего 114 сообщений).  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3 ДНЯ 

Таргетированная реклама на Odnoklassniki: 

 Охват – 11 935 тыс. показов; 

 Кликов – 3 659 переходов. 

Публикации в пабликах в Вконтакте, Facebook и 
Odnoklassniki: 

 Охват в день размещения – 10 802 тыс. 
пользователей; 

 Кликов – 12 179 переходов на сайт otto.ru. 

Реагирование в обсуждениях: 

 114 сообщений; 

 8 326 557 просмотров веток обсуждений. 



КЕЙС:  
MINI MANIA 
В ОФФЛАЙН 
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ЗАДАЧИ 
  

В 2013 году у MINI вышла новая модель – MINI Paceman. 
 
Нужно было анонсировать новинку на российском рынке и 
собрать базу контактов у заинтересованной аудитории.   
 
Для решения этой задачи было решено сделать игровое 
мобильное приложение и вовлечь ЦА в оффлайн игру в 
крупных городах России. 
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ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ИГРЫ. ПОСЕВ 

В качестве актера для ролика был выбран популярный instagram’er и бывший чемпион 
мира по игре Need for Speed Алан Енилеев. Благодаря этому посев ролика получился 
более громким, а подписчики Алана первыми узнали о старте кампании. 
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ КАМПАНИИ 

Мы разбили ЦА кампании на сегменты и разместили публикации и 
призывы, адаптированные для каждого сегмента: 

в популярных тематических 
сообществах, включая фанатов 
Apple, MINI, вело, авто, беговые, 
страницах городов проведения 

у популярных блогеров (ЖЖ, Facebook, Twitter, Vkontakte) 

в собственных сообществах MINI 

в региональных онлайн СМИ; 
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ПРОМО-КАМПАНИЯ. ИНСТРУМЕНТЫ 

 Приглашение на «МЕРОПРИЯТИЯ» в Facebook и Вконтакте; 

 ПОДСКАЗКИ в foursquare в точках продаж автомобиля 

 ИНТЕРВЬЮ с промежуточными победителями, посев 

 Анонсирование конкурса «погони» с призом велосипедом 

 РЕКЛАМА в видео, на сайтах о мобильных приложениях 

 ПОИСК и персональные ДИАЛОГИ об условиях акции  

 для прошедших тест-драйв MINI, любителей бега и спортивного 
образа жизни,  

 в ответ на вопросы.  Видео-отчет о кампании 

http://www.youtube.com/watch?v=Xp7lnpYK4VE
http://www.youtube.com/watch?v=Xp7lnpYK4VE
http://www.youtube.com/watch?v=Xp7lnpYK4VE
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РЕЗУЛЬТАТЫ MINI MANIA 

Общий охват – 26 млн человек  
за 1,5 месяца 

Просмотров видео на Youtube – 219 000 

Посещений промо-сайта – 26 000 

Новых пользователей на  Facebook – 2000 
 
   6051 пользователь установил 

приложение и принял участие в 
игре. Их контакты переданы 
дилерам MINI в городах участия.  



КЕЙС:  
КОНКУРС  
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ЗАДАЧИ HAIER 

Продукция под брендом Haier успешно продаётся более чем в 160 
странах. По объёму производства холодильников и стиральных 
машин Haier занимает 1-ое место в мире. 
 
Но в России о Haier почти никто не знал. 

Чтобы исправить это, мы начали эффективное продвижение бренда 

в социальных сетях и запустили успешный конкурс, который 

повысил узнаваемость бренда в разы – на площадке со 
сформированной ЦА (povarenok.ru). 
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ОТКРОЙ ХОЛОДИЛЬНИК. ОТКРОЙ HAIER 

Конкурс - сфотографировать свои холодильники изнутри – понравился людям. 
Многие наконец-то помыли свои холодильник  
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА HAIER 

Показы баннеров 2000000 
Email рассылки  12000 
Конкурсные фотографии   240  

Голоса за работы   4853 от 1219  

уникальных пользователей  

Комментарии к работам  6 955 от 502 

уникальных пользователей   
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В 4 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ У САМСУНГА 

Спустя год в собственных группах Haier во Вконтакте благодаря контент-
маркетингу доля активной аудитории составляла около 9%, а в абсолютных 
величинах была сравнима с Samsung (около 3,5 тыс пользователей в месяц).   

consult@remarkable.ru 
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Романовская Евгения 
Менеджер по маркетингу, 
ООО ТК «Хайер Рус» 

С помощью агентства был реализован важный 
этап маркетинговой стратегии компании —
запуск русскоязычных представительств бренда 
Haier в социальных сетях.  



КЕЙС: РАЗМЕЩЕНИЕ 
СТАТЕЙ 
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MADEINFORM 

Компания: Производитель женского корректирующего белья 
Madeinform. 

Целевая аудитория: Современные, деловые, уверенные в себе 
женщины. Как правило, с высшим образованием, служащие, 
руководители, бизнесмены. 
Цель: анонсирование информационного повода – 90 лет компании 
Madeinform. 
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PR СТАТЬИ С АДАПТАЦИЕЙ 

РАЗМЕСТИЛИ СТАТЬИ  НА BABYBLOG И 
KLEO.RU С АДАПТАЦИЕЙ ПОД ФОРМАТЫ И 
ТЕМАТИКУ САЙТОВ И СТИМУЛИРОВАЛА 
КОММЕНТАРИИ 

 

РЕЗУЛЬТАТ: 

10295 УНИКАЛЬНЫХ ПРОСМОТРОВ СТРАНИЦ 
PR-ПУБЛИКАЦИЙ ПРИ ОХВАТЕ 8 500 000 ЧЕЛ. 

 

НА BABYBLOG СТАТЬЯ СТАЛА САМОЙ 
ПОСЕЩАЕМОЙ СТРАНИЦЕЙ СРЕДИ 
СПЕЦПРОЕКТОВ.  

ТАКОЕ ВЫСОКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ 
ОБУСЛОВЛЕНО ОЧЕНЬ УДАЧНО ВЫБРАННОЙ 
ТЕМОЙ И ОТЛИЧНЫЙ КОПИРАЙТИНГОМ. 

  

 
http://www.kleo.ru/items/love/philosophy_heartbreakers.shtml 

http://www.babyblog.ru/magazine/article/322 

Комментарий менеджера 

Babyblog: 

Очень впечатляющие 

показатели! Мы даже сами 

под впечатлением от них)).  

http://www.kleo.ru/items/love/philosophy_heartbreakers.shtml
http://www.babyblog.ru/magazine/article/322
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СЕМПЛИНГ СРЕДИ БЬЮТИ-БЛОГЕРОВ 

В шоу-руме блогеры услышали рассказ о марке 
Madeinform, примерили белье и получили 
подарки – подарочный сертификат на 5000 руб, 
который тут же и потратили на бельё. 
Все 10 участниц были довольны и написали 
положительные отзывы на аудиторию 31.325 
человек. 



74 

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. САЙТ MAIDENFORM.RU ПОЛУЧИЛ В 5 РАЗ БОЛЬШЕ ТРАФИКА ЗА 
МЕСЯЦ, ЧЕМ ОБЫЧНО. 

 

2. ПЛАТНЫЕ ПОСТЫ В 13 ПОПУЛЯРНЫХ СООБЩЕСТВАХ  С 
СУММАРНЫМ РАЗМЕРОМ В 4 180 668. ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ (ЖЕНЩИНЫ 21+ ЛЕТ) СОСТАВИЛ 1 114 836 
ЧЕЛОВЕК. 

 

3. КАМПАНИЯ ТАРГЕТИРОВАННЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В FACEBOOK И 
ВКОНТАКТЕ С ОХВАТОМ 3 068 577 ЧЕЛОВЕК ПРИНЕСЛА 4297 
ПЕРЕХОДОВ НА САЙТ. 

 

4. ИНИЦИИРОВАНО 166 СООБЩЕНИЙ В БЛОГАХ С УПОМИНАНИЕМ 
БРЕНДА, САЙТА И ССЫЛКАМИ НА PR-ПУБЛИКАЦИИ. 

21 433 
уникальных 

пользователей 

привлечено на 
сайт за 3 недели 

кампании 



КЕЙС: POLARIS В 
ОДНОКЛАССНИКАХ 



для 

ЛЕТОМ 2013 ГОДА                            ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

и заняла… 
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Первое место  
в SMM-гонке «Одноклассников»  
с брендом Polaris 

Сергей Меньшиков 
Бренд-менеджер, 
Социальная сеть «Одноклассники» 

Отдельно стоит отметить стратегический подход, который 
продемонстрировала компания «Редкая Марка» в Le Tour de OK. 

*Июль 2013 года (www.cossa.ru/ok2/table) 
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МЫ НЕ ОСТАНОВИЛИСЬ НА ДОСТИГНУТОМ 

Количество участников группы Polaris 
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ОДНАКО, 
ГРАМОТНОМУ 
ЗАКАЗЧИКУ 
КОЛИЧЕСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 
ГРУППЕ НЕ ОЧЕНЬ 
ИНТЕРЕСНО… 
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ПЕРВЫЙ ШАГ: КОЛИЧЕСТВО В КАЧЕСТВО 

Компания Polaris не занимается 
развитием интернет-сообществ. 
Она продает мультиварки. Для 
этого необходимо привлечь 
внимание пользователей 
социальных сетей и сделать что-
то такое, из-за чего пользователи 
перейдут на сайт магазина за 
мультиваркой. 
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1 

В ПОИСКАХ КОНВЕРСИОННОГО ТРАФИКА 

Создаем фото-
витрину или 

магазин 
 

Используем 
таргетированную рекламу и 

сотрудничаем с 
тематическими группами  

Создаем конвертирующие 
посты в рамках контент-

маркетинга 

2 3 
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ВТОРОЙ ШАГ: КАЧЕСТВО В ЛИДЫ 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЙ 

80% МАТЕРИАЛА 

МЕСЯЦ 
750 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ПОДАЧА 
«ПРИГОТОВИМ ВКУСНОСТИ В НАШЕМ 

ЧУДО-ГОРШОЧКЕ»? 

ДВОЙНЫЕ ССЫЛКИ 
С ПРИКРЕПЛЕНИЕМ НУЖНОЙ СНИЗУ 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛЬЗЫ 
ЧТО ЗАСТАВИТ ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ? 

950 

850 1050 

*Тестируем разные формы копирайтинга 
и подачи информации 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВ 

Количество 
участников в группе 

 

Количество 
переходов за месяц 

42 343 6 294 
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ТРАФИК НА САЙТ И ПРИЛОЖЕНИЕ 

2014 год Трафик на сайт Трафик на мобил.приложение 

январь 3926 

февраль 1550 687 

март 11879 740 

апрель 14 423 294 

май 18 750 388 

июнь 8108 100 

июль 3944 287 

Итого 62 580 2496 

2013 год Трафик на сайт 

ноябрь 4737 

декабрь 5 311 

Итого: 10 048 

Трафик из соцсетей вошел в топ-10 
источников переходов на сайт:  
73 628+ переходов  



КЕЙС-ПРИМЕР: 
РЕПУТАЦИЯ 
РОСАТОМА 
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ЗАДАЧИ 
  

Чтобы развенчать мифы, которые окружали Росатом и атомную энергетику 
многие годы, нужно было в понятной и интересной форме объяснить людям 
специфику работы атомных электростанций и подчеркнуть их безопасность.  

Для этого мы в течение 6 ЛЕТ проводили масштабную кампанию с 

привлечением интернет-активистов, обучением сотрудников Клиента, ведением 
различных тематических площадок и форматов взаимодействия с ЦА. 

ТОНАЛЬНОСТЬ 
сообщений с   
 позитивной  
 нейтральной 
 отрицательной 
оценкой  
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ИЗ ОНЛАЙН В ОФФЛАЙН. И ОБРАТНО 

онлайн 

офлайн 

На фотосайт.ру объявили набор 
фотографов активных пользователей 

соц. сетей 

18 фотографов поехали на 
Калининскую АЭС, сделали более 

2000 снимков 

На фотосайте  объявили 
голосование по 49 выложенным 

фотографиям  

10 лучших работ напечатали на 
бесплатных открытках Sunbox и 

распространили по Москве  

На открытках указали URL групп 
и онлайн-формы для желающих 

посетить АЭС 

В следующие поездки 
попали новые лица 

В рамках кампании мы организовали фотоконкурс, который 
проходил одновременно и в офлайн, и в онлайн-режиме. 
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КУДА ПОПАЛИ ОТКРЫТКИ? 

Открытки с 10 лучшими снимками с помощью 
сервиса Sunbox мы распространили в 249 

публичных местах Москвы (развлекательные 
центры, студии загара, интернет-кафе и т.д.) 

 



Артемий Лебедев 

*единственная в мире АЭС в зоне вечной мерзлоты 

про Билибинскую АЭС* 

Вообще, тут все 
аккуратно и хорошо. 
Пи.....ть не должно. 

ЗА 4 ГОДА 337 БЛОГГЕРОВ 
ПОСЕТИЛИ АЭС СТРАНЫ 

Подробный кейс кампании: 

http://www.slideshare.net/remarkableru/ss-7678400  

http://www.slideshare.net/remarkableru/ss-7678400
http://www.slideshare.net/remarkableru/ss-7678400
http://www.slideshare.net/remarkableru/ss-7678400
http://www.slideshare.net/remarkableru/ss-7678400


90 

Спустя считанные часы могла начаться паника.  
Люди массово побежали бы за йодом… 

 

КЕЙС РАБОТЫ С РЕПУТАЦИЕЙ 



И ситуация могла повторить 2004 год 



Но ничего похожего 
НЕ произошло   

Нашли мониторингом 

Разобрались с источником 
и оперативно нашли аудио-запись 

Связались с админами группы  

Через официальную 
администрацию  
Вконтакте попросили больше не 
шутить с этими темами, после 
чего группа опубликовала 
извинения и внесла 
уточнения в правила публикаций 
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Джумбери Ткебучава 
Зам. генерального директора, 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

От лица ОАО «Концерн Росэнергоатом» выражаю 
благодарность агентству «Редкая Марка» за 
совместную работу. 

Важные черты компании: стремление к качественному 
результату в любых условиях и значительный опыт 
работы в социальных медиа. 



ПОЧЕМУ 
РЕДКАЯ 
МАРКА 
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О КОМПАНИИ 

Управляем digital коммуникациями, создаем  
SMM активы, обеспечиваем рост вашего бизнеса 
благодаря интерактивному маркетингу. 
 
Пионеры игровых коммуникаций (с 2006 года)  
и рынка маркетинга влияния  
в социальных сетях и блогосфере (с 2008 года),  
с заслуженной репутацией экспертов.  
 
Разрабатываем стратегии, которые эффективно 
решают ваши бизнес-задачи. 

 
500+ 

ПРОЕКТОВ 
 

с 2005 года 
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КЛИЕНТЫ 

Делаем столько, сколько 
нужно, чтобы сделать проект 
особенным. Даже если это 
больше, чем мы обещали. 

С головой погружаемся в 
бизнес, чтобы вместе с 
клиентом проектировать 
цифровую действительность. 

Нам не всё равно. Поэтому мы 
работаем только с теми, чьи 
товары, достижения или услуги 
можно порекомендовать друзьям. 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

Первое место в состязании 10 
агентств на Одноклассниках –  
le tour de OK + Cossa. 

1 

top 
10 

«Редкая марка» в 2014 году 
вошла в Золотую Сотню 
российского Digital рынка 
по рейтингу Ruward.  

2 
Второе место по качеству 
услуг в digital PR | SMM 2014 
года по версии AdIndex 

В ТОП 10 SMM агентств 
России 2013 и 2014 года по 
рейтингу Tagline. 

top 
100 

http://www.cossa.ru/ok2/table/
http://www.cossa.ru/ok2/table/
http://www.ruward.ru/catalog/www-remarkable-ru/
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

 Разработка и реализация стратегии 
присутствия в social media 

 Исследования информационного поля  
в интернете и СМИ 

 Креатив и продвижение  
«социальных объектов» 

 Репутационный менеджмент и 
антикризисный PR в интернете 

 Игровые механики, повышение уровня 
вовлеченности digital-пользователей 

 Обучение и консалтинг 

DIGITAL 
ПРОЕКТЫ 

SMM РЕПУТАЦИЯ 
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ЗАРАНЕЕ СПАСИБО 

ДЕРЖИТЕ МАРКУ! 
ЧИТАЙТЕ КЕЙСЫ 
cases.remarkable.ru 

ПИШИТЕ 
consult@remarkable.ru 

ЗВОНИТЕ 
+7(495) 255-25-73 

 

Антон Попов 
Директор  

 

+skype: popoff.anton 
  

http://cases.remarkable.ru/

