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ПЕРСПЕКТИВНОЕ КИНО 
С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ KPI

Номинация: Нестандартное 
продвижение. Digital.

Клиент: ГК КОРТРОС
Агентство: Media 108



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Бренд: ГК«КОРТРОС»
Объект: ЖК«Headliner»
Первый жилой квартал 
небоскребов в ЦАО

ЦАО, Пресненский 
район

Средняя цена за кв. 
метр - 314 998 ₽/м²



ЗАДАЧА

Задачи

Формирование знания продукта через нативный контент

Расширение воронки

Пролонгация контакта с брендом

Вовлечение аудитории

"Прогрев" аудитории в рамках единой экосистемы проекта

Цели

Увеличение "прогретого" трафика на сайт

Рост знания бренда



ВЫБОР РЕШЕНИЯ

Изменившаяся модель и частота потребления контента, 
обусловленная пандемией, изменения медиасплита в 
виду, как следствие, изменившейся эффективности 
каналов,

указали на правильный путь: усиление визуальной и 
нативной комммуникации, увеличение объема видео-
контента.

Мы подготовили новой сплит, якорем которого стал 
спецпроект на IVI.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ЦА бренда

25-45 лет
М/Ж - 60/40
Карьеристы, руководители, 
менеджеры высшего звена,
Владельцы бизнеса
Семейная аудитория

ГЕО: Москва, МО + миграция 
из других регионов аудитории 
с высоким уровнем дохода

Таргетинги спецпроекта

IVI WEB
Релевантные ЦА жанры
ГЕО: Москва, МО
Анонс на главной на РФ

IVI Smart TV
Таргетинг: 30+ Доход выше 
среднего
ГЕО: Москва и МО



МЕХАНИКА СПЕЦПРОЕКТА

Для спецпроекта отобраны фильмы, релевантные ценностям бренда и 
коммуникации РК.
Подборка фильмов располагается на специальной брендированной 
странице (зона спецпроекта).
Дизайн брендированной страницы, помимо лого и названия подборки –
основного message РК, также содержит визуалы бренда.

АНОНСИРОВАНИЕ:

Продуктовый мульти-ролл (МСК, МО) с переходом на коллекцию

Центральный промо-блок (РФ)

Продуктовый мульти-ролл (МСК, МО) с переходом на сайт

ВОВЛЕЧЕНИЕ:
Использование интерактивной механики Call to action.

Поверх рекламного ролика располагается оверлей с призывом узнать 
подробности о ЖК Headliner. Нажатие кнопки «ОК» на пульте или клик по 
оверлею активирует промо-зону, ролик при этом встает на паузу. 



РАЗРАБОТАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
ДЛЯ СПЕЦПРОЕКТА

Кейвижуалы сайт 

Название: Перспективное кино
Описание: Откройте для себя новые перспективы вместе 
с самыми решительными героями фильмов мирового кинематографа. 
Кино из коллекции вдохновляет 
на свершения.



РЕКЛАМНЫЙ РОЛИК

Интерактивный 

оверлей

Рекламный ролик

Поверх рекламного ролика располагается оверлей с призывом узнать подробности о 
ЖК Headliner. Нажатие кнопки «ОК» на пульте или клик 
по оверлею активирует промо-зону, ролик при этом встает на паузу. 



ПРОМО-ЗОНА

Кнопка возврата к 

рекламному ролику

В промо-зоне на одностраничном слайде представлены подробности 
о преимуществах ЖК Headliner.



РАЗРАБОТАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
ДЛЯ СПЕЦПРОЕКТА

Кейвижуалы smart tv

Поверх рекламного ролика располагается оверлей 
с призывом узнать подробности 
о ЖК Headliner. Нажатие кнопки «ОК» на пульте 
или клик по оверлею активирует промо-зону, ролик 
при этом встает на паузу. 

В промо-зоне на одностраничном слайде 
представлены подробности о преимуществах 
ЖК Headliner.



ВЫБРАННЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



Анонсы на главной странице и в фильмах

ВЫБРАННЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



Анонсирующий подборку 7 сек мульти-ролл с таргетингом 
по аффинитивным жанрам

ВЫБРАННЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



Анонсирующий подборку 7 сек мульти-ролл с таргетингом 
по аффинитивным жанрам

ВЫБРАННЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



Брендированная страница с подборкой фильмов

ВЫБРАННЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



Wow-roll

ВЫБРАННЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



SMART TV

ВЫБРАННЫЕ ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ



ПРИСУТСТВИЕ БРЕНДА 

Брендированная страница коллекции:

Лого

Визуалы

Слоган

Промо-ролик



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ДОСТИГНУТЫЕ ПО ИТОГАМ РК



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ДОСТИГНУТЫЕ ПО ИТОГАМ РК

Общий охват - 438 000 (+40% к прогнозу).

Охват брендированной страницы - 13 000 (+56% к прогнозу).

VTR анонсирующих видеороликов и продуктового WOW-roll выше
бенчмарка. 93% > 80%.

Средний фактический CTR на анонсирующих роликах в 1,5 раза выше
бенчмарка.

На wow-roll фактический CTR в 2 раза выше прогнозного значения.



За время проведения рекламной кампании прямой интерес 
к объекту ЖК Headliner проявили 3624 человека
Из них женщины – 2 276, мужчины - 1 348 
99% просмотров было из Москвы и Московской области

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ДОСТИГНУТЫЕ ПО ИТОГАМ РК

ВИЗИТЫ

3624

ПОСЕТИТЕЛИ

3412

ОТКАЗЫ

63,63%

ГЛУБИНА 
ПРОСМОТРА

1,199 ВРЕМЯ
НА САЙТЕ

00:00:48



ЭКОСИСТЕМА, ЧАСТЬЮ КОТОРОЙ СТАЛ 
СПЕЦПРОЕКТ НА IVI



Спецпроект на IVI

RTBYouTube 

Дальнейшее взаимодействие с собранной аудиторией

Контекстная реклама

Таргетинг на 
посмотревших 

видеоролик
(30% бюджета)

Ремаркетинг 
перешедших 

на сайт
(15% 

бюджета)

Повышающая 
корректировка 

на 
просмотревших 

видеоролик 
(5% бюджета)

LAL на 
посмотревших 

видеоролик
(20% бюджета)

Ремаркетинг 
перешедших 

на сайт
(10% 

бюджета)

Контекстная реклама (ремаркетинг)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


