


Цель:

Имиджевое продвижение бренда LEGENDA как эксперта в создании планировочных решений 
через демонстрацию сути smart -подхода к проектированию.

Описание:

LEGENDA – идеологический лидер рынка, создатель метода функционального проектирования 
и smart-подхода в создании планировочных решений квартир. 
Smart-квартиры – это квартиры с оптимальным зонированием, наличием дополнительных 
особых зон и отсутствием «пустых» метров. 
Метод функционального проектирования учитывает площадь и форму комнат, их соседство, 
наличие общей зоны и приватных пространств, а также – дополнительных функциональных 
зон (гардеробные, прачечные, ниши для встроенных систем хранения и тд).



Креативное решение

Основой решения стало создание 
интерактивной игры, где пользователю 
предлагалось проверить свои силы в 
качестве проектировщика и узнать в 
результате, насколько он – «smart».

Игровое поле представляло собой 
вымышленную квартиру исторической 
личности - от Ноя до Владимира 
Маяковского. Планировка квартиры – одна, 
реально существующая в проекте LEGENDA 
Героев. 



Всего в игре было представлено 8 эпох, где финальной была современность с 
представленной в ней существующей в продаже планировкой с актуальными названиями 
помещений.

Игра была размещена на посадочной странице основного сайта компании. 
Попасть на нее можно было через рекламу в социальных сетях. Здесь же можно было 
поделиться полученным результатом и пригласить поиграть других пользователей. 
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Каждая квартира была наполнена в соответствие с эпохой, характером и родом деятельности 
исторической личности, которая в ней проживала. Каждая комната имела свое название, 
созвучное стилистике конкретной эпохи.

В рамках игры пользователь мог поставить в планировку вынесенные за ее пределы комнаты. 
На основе выбранного варианта расстановки проверялось правильное соседство всех комнат. 

















На основе количества совершенных ошибок (от 0 до 4) выяснялось, насколько пользователь 
понимает принципы подхода LEGENDA и какое жилище он мог бы построить с существующим 
уровнем понимания. 





Для продвижения проекта были использованы следующие площадки

1. Instagram 
2. Facebook
3. MyTarget
4. ВКОНТАКТЕ (в т.ч. паблики)
5. ЯНДЕКС ДЗЕН
6. Google KMC
7. RELAP
8. Tjournal
9. PAPER PAPER
10.ЗА РУЛЕМ
11.КИНО-ТЕАТР.РУ
12.Лайфхакер
13.Туристер
14.Лентач











































47 406 уникальных пользователя приняли участие в игре и познакомились с 

идеологией SMART в легкой развлекательной форме.

Результаты
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