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Примеры рекламных кампаний «Билайн»

Москва,
Сентябрь 2012
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОБСТВЕННОСТЬ ОАО "ВЫМПЕЛКОМ"
Любое использование этого документа без специального разрешения строго запрещено
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Ключевые сегменты ЦА для Московского Региона
(25-40 лет, доход высокий, 57% мужчины)
персональная эффективность, ориентация на
успех, инновации и новые технологии, престиж,
свой круг общения

(35-45 лет, доход высокий)
традиционные ценности: семья, стабильность;
доход, бизнес, простота и доступность
предлагаемых сервисов.

(26-36 лет, доход средний, 50%/50% - м/ж)
жажда приключений, стремление к беззаботности,
но, в то же время, фокус на поиск выгоды и
оптимального соотношения цена-качество

(16-25 лет, доход средний, 50%/50% - м/ж)
позитивный настрой, оптимизм, беззаботность,
инновации, жажда приключений и получения
нового опыта, отстраненность от «серых» масс

Продвигаемые для ЦА
инициативы:
ТП «Все включено»
Услуги Роуминга
Double Play
Продвигаемые для ЦА
инициативы:
ТП «Простой»

Продвигаемые для ЦА
инициативы:
ТП «0 сомнений»
«Скоростной тариф» FTTB

Продвигаемые для ЦА
инициативы:
ТП «Go»
Мобильный Интернет
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«Мультипасс»– 1H 2012

• Ответ на действия Мегафона (Евротариф) и МТС (Ноль без границ), изменение позиционирования «Билайн»
как дорогого роуминг оператора
• Размещение на ООН в привязке к аэропортам, Indoor (аэропорты, бизнес-центры), на транспорте
(аэроэкспрессы).

Трафик минут собственных
абонентов Мультипасс

Трафик минут собственных абонентов
Мультипасс

ИСТОЧНИК:
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Double Play «Ничто не начнется без тебя» - 1H 2012

• Премиальный продукт «Билайн» ТВ (исследование портрета
потребителя «Билайн» ТВ: 26-35, мужчины, высокий уровень
дохода. Выбор медиа: аффинитивные web-площадки, радио,
кинотеатры
• 0-аренда ТВ-приставки и скидки при подключении пакета услуг
привлекают и другие ЦА. Выбор медиа: маршрутные такси,
метро
• Обязательное размещение услуг ДИ и ТВ по адресной
программе подключенных домов (indoor)
• По итогам кампании доля подключившихся на пакет услуг от
ШПД подключений выросла с 37% до 54%

ИСТОЧНИК:
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Размещение indoor, рекомендации - 1H 2012
0 – очень хорошо
1 – хорошо
2 – нормально
3 – плохо
4 – очень плохо

• В качестве основного вида размещения по локальной рекламе используем А4
у входа в подъезд и стикеры на стендах внутри подъездов жилых домов
формата А4 и А3 (исходя из оценки соотношения стоимости – эффективности
размещения)
• Полностью отказаться от вобблеров/листовок в связи с негативным
отношением жителей (выбрасывается сразу, не читая, в мусор)
• Стикеры в лифтах – один из лучших носителей по привлечению внимания
аудитории, но более других носителей подвержены вандализму, не все ДЭЗы
согласовывают размещение рекламы в лифтах (соответственно, неширокая
адресная программа размещения)

ИСТОЧНИК:
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ТП «Свой город» - 1H 2012

• Ключевая инициатива для жителей Подмосковья, сквозное размещение рекламы ООН и на транспорте в
течение всего года
• Транспорт: электрички (А1), маршрутные такси (А4) для максимального охвата ЦА. Планировали размещение
в сетевых магазинах («Пятерочка» и т.д.)

ИСТОЧНИК:
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