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Tele2

Летающий дом

Tele2 представил новую беспроводную сеть Интернет, которая
доступна буквально в каждом доме Литвы. Чтобы доказать, что
Интернет от Tele2 действительно работает повсюду, бренд
запустил в небо летающий дом с человеком внутри. Благодаря
беспроводному Интернету от Tele2 за событием можно было
наблюдать онлайн. Шар облетел Литву без перерыва
трансляции, тем самым доказав, что интернет работает везде.

В результате кампании продажи увеличились на 156%.

Литва, декабрь 2018

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/tele2_flying_house

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/tele2_flying_house
https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/tele2_flying_house


Transport Accident Commission (TAC)

Реклама, которая заставляет передохнуть

Чтобы повысить осведомленность о том, как опасна усталость
во время вождения, Transport Accident Commission (TAC –
комиссия по транспортным происшествиям) в Австралии
запустила рекламную кампанию в ООН, которая призывает
водителей сделать перерыв в дороге и полюбоваться красотами
природы.
В TAC определили наиболее посещаемые маршруты в стране, а
затем нашли в социальных сетях изображения потрясающих
пейзажей в этих районах. Лучшие изображения были
напечатаны на рекламных щитах с указаниями, как к ним
добраться. Надпись на борде призывала водителей сделать
перерыв и отдохнуть, если они чувствуют усталость в пути.

Был также создан онлайн-инструмент, позволявший планировать
свои поездки в соответствии с данными view points.

Кампания поистине была спасительной: количество ДТП с
летальным исходом на этих маршрутах сократилось на 83%.

Австралия, ноябрь 2018

https://www.prexamples.com/2018/11/billboards-of-breath-taking-views-encourage-drivers-to-take-a-break/

https://www.prexamples.com/2018/11/billboards-of-breath-taking-views-encourage-drivers-to-take-a-break/


Jaguar

Лучший подарок

Posterscope вместе с Dentsu X запустили мультимедийную
рекламную кампанию в поддержку нового Jaguar E-PACE,
который выйдет в 2019 году. ООН выступал главным каналом
коммуникации, также был задействован диджитал – социальные
сети и сайт Jaguar, призывавшие фанатов искать на улицах Нью-
Йорка специальный автобус Jaguar. В преддверии новогодних
праздников компания представила своей аудитории целое шоу с
участием телезвезды и дизайнера Джонатана Скотта. Возле
парка Мэдисон Сквер Джонатан продемонстрировал новый
Jaguar E-PACE, помещенный внутри этого автобуса. Автобус
курсировал по Нью-Йорку и все желающие могли зайти,
присмотреться к машине и принять участие в розыгрыше Jaguar
E-PACE.

Нью-Йорк, декабрь 2018

https://www.youtube.com/watch?v=6Ajy-kAIfro

https://www.youtube.com/watch?v=6Ajy-kAIfro
https://www.youtube.com/watch?v=6Ajy-kAIfro


Burberry

«Живая» проекция 

Для своей праздничной кампании Burberry вместе с Posterscope
разместили рисованный брандмауэр в центре Лондона. В 
вечернее время на конструкцию была направлена проекция, 
оживлявшая картину. С помощью проекции загорались огни в 
гостиной и на стол падал снег. 

Лондон, декабрь 2018

https://www.youtube.com/watch?v=IxGWU-qVqpQ

https://www.youtube.com/watch?v=IxGWU-qVqpQ
https://www.youtube.com/watch?v=IxGWU-qVqpQ


Royal Mail

Поющая почта

Чтобы напомнить британцам о радости рождественских 
поздравлений с помощью писем, Royal Mail брендировала свои 
почтовые ящики в праздничном стиле и установила 
специальные звуковые датчики. Эти датчики срабатывали при 
отправке писем и запускали звон рождественских колокольчиков 
и хохот Санта-Клауса. 
«Доставка Рождества – наш абсолютный приоритет в декабре 
этого года», – сказал Саймон Бейкер, операционный директор 
Royal Mail.

Великобритания, декабрь 2018

https://www.prexamples.com/2018/11/royal-mail-install-singing-postboxes/

https://www.prexamples.com/2018/11/royal-mail-install-singing-postboxes/


SAAQ

Шокирующий скелет

Число погибших пешеходов в Калгари, Канада в последние годы 
возросло, и в результате столкновений пострадали 3834 
человека и погибли 95 человек.
Канадская компания по страхованию автомобилей SAAQ 
решила продемонстрировать, насколько хрупок человеческий 
скелет и что происходит с ним после столкновения с 
автомобилем.
На автобусной остановке установили цифровую конструкцию, на 
которой отображалась проекция человека и был виден скелет. 
Люди танцевали и смотрели на проекцию  своего скелета, пока 
двойника не сбивала неожиданно проезжавшая машина. 
Таким образом страховая хотела предупредить об опасности 
пешеходов, которые часто довольно беспечно ведут себя на 
дороге. 

Канада, ноябрь 2018

http://www.posterscope.com/content/shocking-skeleton-billboard-stunt-raises-road-safety-awareness/

http://www.posterscope.com/content/shocking-skeleton-billboard-stunt-raises-road-safety-awareness/
https://www.youtube.com/watch?v=WMt9G4GD-mw


Peta. Животные – не рождественские подарки!

Дом на Рождество

Peta (организация по борьбе за права животных) решила  
осветить печальную проблему, когда подаренных домашних 
«любимцев» выбрасывают после Рождества.
В рамках этой кампании в разных местах по всему Гамбургу 
установлены скульптуры собак, освещенные рождественскими 
огнями. Организация выбрала места, где обычно оставляют 
животных, например, зоны возле автомагистралей.

Германия, декабрь 2018

https://www.prexamples.com/2018/12/peta-highlight-the-sad-problem-of-pets-being-discarded-after-christmas/

https://www.prexamples.com/2018/12/peta-highlight-the-sad-problem-of-pets-being-discarded-after-christmas/
https://www.youtube.com/watch?v=nsCA9VBjHLI


Nippon Airways

Гавайское небо

В честь запуска нового рейса из Токио в Гонолулу в марте 2019  
японская авиакомпания All Nippon Airways решил ярко заявить о 
новых направлениях для путешествий. Брендирование будет 
представлено в трех цветах: голубой – «Гавайское небо» с 
черепахой, оранжевый – «Гавайский закат», изумрудно-зеленый 
– «Гавайский океан».   

Япония, декабрь 2018

https://www.prexamples.com/2018/12/nippon-airways-reveal-plane-that-looks-like-a-giant-sea-turtle/

https://www.prexamples.com/2018/12/nippon-airways-reveal-plane-that-looks-like-a-giant-sea-turtle/


Warner Bros 

Аквамен в бассейне 

Для продвижения нового фильма серии DC Comics «Аквамен» компания  
Warner Bros установила самый большой постер на дне бассейна в Париже. 
Плакат площадью 495 м2 был размещен в бассейне Edouard-Pailleron.
Инсталляцию монтировали почти восемь часов четыре водолаза. 

Франция, декабрь 2018

https://www.prexamples.com/2018/12/warner-bros-installed-this-giant-aquaman-poster-on-the-bottom-of-a-swimming-pool/

https://www.prexamples.com/2018/12/warner-bros-installed-this-giant-aquaman-poster-on-the-bottom-of-a-swimming-pool/


Защити честь своей страны на чемпионате в шахматы

People's World Chess Championship

В связи с проведением чемпионата мира по шахматам между 
норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано
Каруана,VG, JCDecaux Norway и Branded Cities организовали 
акцию для всех желающих. С помощью больших экранов на 
Центральном вокзале Осло и на Таймс-сквер в Нью-Йорке люди 
могли играть в шахматы друг с другом. Перед настоящим матчем 
трехчасовая трансляция в прямом эфире позволила норвежцам 
и американцам пережить непростой момент волнения и дружбы 
через Атлантический океан.

США, декабрь 2018

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/vg_peoples_world_chess_championship_streams_live_in_oslo_nyc

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/vg_peoples_world_chess_championship_streams_live_in_oslo_nyc
https://www.youtube.com/watch?v=qen4_pgrWuE


Spotify

IQ слушателей музыки

В конце 2018 года Spotify запустил инновационную outdoor-
кампанию, нацеленную на слушателей самого популярного 
плейлиста во Франции PVNCHLNRS. Идея кампании составляла 
в том, чтобы проверить музыкальный IQ слушателей, заставив 
их взаимодействовать с рекламой. В метро и на улицах 
креативщики разместили постеры с панчлайнами и пропусками. 
В итоге кампания получила 3 млн впечатлений и охватила 400 
000, а также помогла привлечь больше слушателей к плейлисту, 
более 50 000 за несколько недель.

Франция, декабрь 2018

http://mmr.ua/show/outdoor-kampaniya_spotify_proverila_muzykalynyy_iq_slushateley

http://mmr.ua/show/outdoor-kampaniya_spotify_proverila_muzykalynyy_iq_slushateley
https://www.youtube.com/watch?v=WcSqEAEqGLU


Leroy Merlin

«Домашняя» остановка

Leroy Merlin превратила остановки в жилую комнату в 
рекламной кампании. Обычную городскую остановку можно 
сделать более уютной, если украсить ее настоящими 
предметами домашнего декора. Между боковыми стеклами 
остановочных павильонов и на задние панели креативщики 
поместили товары из магазина«Леруа Мерлен» — подушки, 
шторы, светильники и ковры, привлекая тем самым внимание 
горожан к ассортименту категории «Декор».
Благодаря оригинальной идее и фотогеничности остановок 
кампания пошла из офлайна в онлайн: жители города стали 
фотографироваться в интерьерах необычных остановок и 
делиться своими снимками в соцсетях.
Активация поддерживалась на ТВ, в digital и в OOH и 
продлилась с середины ноября до конца 2018 года. 

Россия, ноябрь-декабрь 2018

http://mmr.ua/show/lerua_merlen_prevratila_ostanovki_v_zhiluyu_komnatu_v_reklamnoy_kampanii

http://mmr.ua/show/lerua_merlen_prevratila_ostanovki_v_zhiluyu_komnatu_v_reklamnoy_kampanii
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The X-Files

Hi Aliens Project – The X-Files

В честь возвращения легендарного сериала «X-Files» 
телевизионная компания FOX-Португалия дала возможность 
фанатам, которые верят, что «истина где-то рядом», связаться с 
пришельцами. Благодаря новой технологии от Jack The Maker
любой желающий смог отправить лазерное сообщение 
пришельцам на специальный брандмауэр шириной в целое 
здание в центре Лиссабона. Также действовал специальный 
веб-сайт, где желающие могли создавать свои месседжи и 
видеть их на конструкции благодаря live-трансляции.

Португалия, январь 2018

https://www.adsoftheworld.com/media/experiential/hi_aliens_project_the_xfiles

https://www.adsoftheworld.com/media/experiential/hi_aliens_project_the_xfiles
https://vimeo.com/251515461


Ramboll

ООН для птиц

Консалтинговая компания Ramboll продемонстрировала свою 
заботу о природе. Ведь сфера, в которой специализируется 
компания, относится к развитию нашей планеты. Большой 
брандмауэр висел на здании компании, а в здании был устроен 
специальный механизм, позволявший кормить птиц. Снаружи 
создавалось впечатление, что птицы едят из рук на 
брандмауэре.

Швеция, февраль - март 2018

https://www.youtube.com/watch?v=ulXbamdITtQ


Nike

Пробежка в видеоигре

Бывает ли такое, что вы куда-то идете или бежите на беговой 
дорожке, а в голове представляете себя героем из 8-битной игры 
наподобие Mario? Похоже, что китайцы часто грешат такими 
мечтами, учитывая, что такой гигант, как Nike, запустил 
спецпроект к выпуску новой модели кроссовок Epic React.

Для тех, кто решился примерить новые кроссовки, бренд 
предлагает сделать аватарку, оцифровать ее в стиле Mario и 
поиграть в игру. Покупатель становится на беговую дорожку, ему 
дают специальный джойстик, которым он может управлять 
игрой. Как только человек делает первые шаги, его герой 
начинает тоже бежать на экране напротив. Нажимая на кнопки, 
игрок может перепрыгивать препятствия и получать очки. 
Каждому участнику высылают короткую запись игры на почту, 
чтобы человек смог поделиться своим необычным опытом в 
соцсетях. 

Китай, март 2018

http://www.adweek.com/creativity/nike-shoppers-can-now-test-run-sneakers-on-a-treadmill-hooked-up-to-a-video-game/

http://www.adweek.com/creativity/nike-shoppers-can-now-test-run-sneakers-on-a-treadmill-hooked-up-to-a-video-game/
https://www.mumbrella.asia/2018/03/nike-lets-chinese-runners-test-trainers-as-players-in-a-video-game


Mini

Реклама, которая поможет сократить путь

Mini помогает передвигаться по городу быстрее и по 
оптимальному маршруту. Чтобы продемонстрировать 
это конкурентное преимущество, компания решила 
сделать рекламу максимально полезной. Рекламные 
щиты помогали прохожим сокращать свой путь: 
перелезть через ограду, пройти там, где раньше это 
было невозможно. 

Германия, май 2018

https://www.youtube.com/watch?v=lv60aLjAC6k


Corona

Океан мусора

Ко Дню океана бренд Corona разместил объемную инсталляцию 
посреди Лондона. Большая волна на конструкции была сделана 
из пластиковых отходов. Таким образом компания обращает 
внимание потребителей на масштабы экологической проблемы в 
океане. Возможно, скоро мы будем серфить не в прозрачных 
водах, а среди мусора.

Великобритания, июнь 2018

https://www.prexamples.com/2018/06/corona-unveil-ocean-plastic-billboard-installation-for-worldoceansday/

https://www.prexamples.com/2018/06/corona-unveil-ocean-plastic-billboard-installation-for-worldoceansday/
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MasterCard. Carat + Posterscope

Mickey Mouse – 90 лет

Киев, октябрь 2018

К 90-летию известного Микки Мауса MasterCard разместил масштабную рекламную кампанию в ООН и превратил город в 
настоящую сказку! 



MasterCard. Carat + Posterscope

Mickey Mouse – 90 лет

Киев, октябрь 2018

Экстендеры с подсветкой на щитах, брендированный транспорт и остановки, реклама на медиафасадах и новых диджитал-ситилайтах
на бульваре Т. Шевченко, в кинотеатрах и аэропортах украшали город и радовали маленьких и взрослых киевлян и гостей столицы.



Bolgrad. Vizeum + Posterscope

Отсчет времени до Нового года

В преддверии Нового года бренд Bolgrad решил напомнить жителям Киева, сколько дней осталось до праздника. На новых DNP
конструкциях на бул. Т. Шевченко был реализован онлайн-таймер обратного отсчета, демонстрирующий, сколько времени 
осталось до Нового года.

Киев, декабрь 2018



Масштабная кампания для Uklon

В рамках осенней рекламной кампании для Uklon был забрендирован наземный 
общественный транспорт (троллейбусы и трамваи), вагоны метро, переходы в метрополитене 
и бэклайты.
Киев, октябрь-декабрь 2018



Брендирование перехода метро для Philips

Для Philips Posterscope и Carat забрендировали длинный переход метро между станциями 
Крещатик и Майдан Независимости в столичном метрополитене. Сюжет был нанесен 
муралистами на стены с помощью краски. Подобный проект уникален для Украины. Это –
самое большое коммерческое граффити в метро!

Киев, ноябрь 2018 - апрель 2019



Не відтягуй! Перевір зір у Люксоптика

Для бренда Люксоптика была запущена масштабная мультимедийная рекламная кампания с использованием ТВ, 
наружной рекламы, рекламы на транспорте, рекламы в метро и кинотеатрах. Были использованы как стандартные, 
так и нестандартные форматы (например, брендирование арки 
метро). Также бренд одним из первых использовал в своей кампании
размещение на DNP на бул. Т. Шевченко.

Киев, сентябрь-декабрь 2018



Enjoy!

Yuliia.Tretiak@posterscope.com.ua

https://www.facebook.com/Posterscope.Ukraine/
https://posterscope.com.ua/

