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Popcorn maker
Propercorn
Брендированная бетономешалка Propercorn отправилась
в рекламный тур по Англии, чтобы продемонстрировать
8 новых вкусов попкорна. Бетономешалка стартовала из
Лондона и проехала около 800 км, посетила Лидс,
Манчестер и Бирмингем, раздав около 150 000
семплингов.

Великобритания, апрель 2019
https://www.thegrocer.co.uk/marketing/propercorn-cement-mixer-embarks-on-promotional-tour/592881.article

Волшебный парк Джун
Paramount
Для продвижения нового
мультфильма «Волшебный парк
Джун» (Wonder Park) компания
Paramount забрендировала станцию
Ватерлоо в Лондоне. Главные герои
мультфильма «путешествовали» от
щиты к щиту. Помимо билбордов с
экстендерами и рисунка на стене,
также были забрендированы все
остановки на станции.

Великобритания, апрель 2019
https://www.primesight.co.uk/news/article/primesights-waterloo-domination-site-rides-wonder-park-its-own-110419/

Давайте раздавайте
Vodafone
Агентство Posterscope Russia совместно с МТС
реализовали кампанию в поддержку тарифного плана
«Тарифище». О новых опциях теперь рассказывается
не в роликах со звездами, а в арт-проекте в Москве
и Санкт-Петербурге.

Стрит-арт проект от МТС охватил основные творческие
и популярные локации — «Красный Октябрь»,
«Хлебозавод», Artplay, «Флакон», лофт-проект «Этажи».
Граффити появились на фасадах зданий благодаря
известной команде художников Zuk Club.

Россия, апрель 2019
https://www.sostav.ru/publication/mts-strit-art-36860.html

Постер-вампир
Перерождение, FOX
Телеканал FOX для продвижения сериала
«Перерождение» создал постеры-вампиры, которые
сгорали на солнце. Благодаря специальной краске
плакаты загорались под воздействием солнечных лучей.

Бразилия, май 2019
https://www.prexamples.com/2019/05/these-vampire-posters-burst-into-flames-upon-exposure-to-sunlight/

The traffic jam. Whopper
Burger King
Burger King позаботился о своих потребителях в пробках
Мехико. Используя real-time data бренд запустил
доставку еды в пробках. На цифровых панелях главных
магистралей города, а также с помощью рекламы в
мобильном приложении Waze показывалось время
ожидания в пробке и сообщение, что за это время можно
заказать и получить доставку из Burger King.
Потребители могли сделать заказ с помощью голосовых
команд в приложении Burger King, а служба доставки на
мопедах и мотоциклах доставляла заказ водителям
прямо на дороге.

Мексика, май 2019
http://www.posterscope.com/content/whopper-on-wheels-burger-king-delivers-burgers-to-hungry-drivers-stuck-in-traffic-jams-using-real-time-data-to-find-customers/

Акула охотится за бургером
McDonalds & Uber Eats
Для анонса возможности заказа еды в McDonald’s
через Uber Eats была запущена девятидневная
рекламная акция, где по дорогам Новой Зеландии
акула размером с машину гонялась за бургером.
Рекламная кампания приобрела большую
популярность в социальных сетях и медиа. В
результате кампании продажи Филе-о-Фиш (именно
за ним гонялась акула) увеличились на 128%.

Новая Зеландия, май 2019
http://www.posterscope.com/content/uber-eats-launches-life-size-filet-o-fish-as-sharkbait-in-new-zealand/

Лучше пить, чем серфить в непогоду
Pacifico
Мексиканские пляжи – настоящий рай для серферов, но
некоторые из них расположены в крайне опасных местах
для купания. Фактически, каждый год более 2 000
человек тонут в Мексике. Чтобы удержать людей от
купания в непогоду, Pacifico снижал цены на пиво в баре
возле пляжа тогда, когда купаться было опасно. На
диджитальном экране на пляже транслировалась высота
волн в реальном времени и, соответственно, изменение
цены на пиво.

Мексика, май 2019
https://www.bestadsontv.com/ad/104738/Pacifico-Safety-Waves

Смешивать и сочетать
KitchenAid
CN Tower – одно из самых высоких отдельно стоящих зданий в Торонто, вечером
башня подсвечивается разными цветами. Именно эту особенность решили
использовать в KitchenAid для продвижения новых миксеров и возможности их
кастомизации под дизайн покупателя.

На одной из самых трафиковых магистралей города, с которой открывается лучший вид
на башню, компания запустила рекламный ролик миксера. Цвет миксера
соответствовал подсветке башни. Таким образом KitchenAid хотели донести до
потребителя, что новые миксеры могут быть любого цвета и идеально вписаться в
интерьер.

Канада, май 2019
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/kitchenaid_kitchenaid_mix_and_match

Супергерои Marvel в игре от Coca-Cola
Coca-Cola & Marvel
Coca-Cola и Posterscope China запустили интерактивную
игру в офлайн-режиме в популярных районах Шанхая и
Шэньчжэня, которая способствовала объединению CocaCola с франшизой Marvel в специально разработанном
брендинге.

Поклонники Marvel, которые выиграли в игре, получали
призы от Coca-Cola из автомата рядом.

Китай, апрель 2019
http://www.posterscope.com/content/posterscope-china-bring-marvel-superheroes-to-city-subways/

Из холодного Берлина в жаркую Грецию
Aegean Airlines
Греки – те счастливчики, которые могут наслаждаться солнечной
погодой более 250 дней в году. Авиакомпания Aegean Airlines
решила обыграть этот факт и привлечь туристов из менее
солнечных стран Европы. В центре Берлина на диджитальной
панели в режиме реального времени транслировалась погода в
Афинах и на острове Парос. Компания пообещала немцам
перевезти их в Грецию за полцены, если погода в Греции станет
облачной.
На протяжении первых недель мая погода в Греции была
солнечной и жаркой, на небе – ни облачка. И вот внезапно
появилось облако над островом Парос, мгновенно активируя 50%
скидку для берлинцев, которые бросились бронировать свои
рейсы в Грецию.
Прямая трансляция также была доступна на YouTube, чтобы
помочь остальным жителям Германии выиграть поездку в
Грецию.

Германия, май 2019
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/aegean_airlines_sunshine_discount

Зеленый Ватерлоо
Diageo
Для продвижения новой водки
Ketel One Botanical Diageo
установил «живую»
конструкцию на станции
Ватерлоо. Рекламный щит с
привлекал внимание
экстендерами бутылок и
живыми растениями.

Великобритания, май-июнь 2019
http://www.posterscope.com/content/diageo-plants-giant-flower-box-at-waterloo-for-ketel-one-botanicals-range/

Ключ к трамваю
STIB
STIB (компания, которая предоставляет услуги
общественного транспорта в Бельгии) решила пересадить
жителей Брюсселя из машин в трамваи. Все, кто открывал
свою машину, могли в это же время услышать звук
прибывающего трамвая. Рекламные конструкции были
оснащены специальными датчиками, которые
срабатывали при попытке открыть рядом стоящую
машину. Также некоторые конструкции были оснащены
диспенсерами билетов. Водители могли получить
бесплатный билетик на трамвай с помощью ключа от
машины.

Бельгия, июнь 2019
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/stibmivb_the_key_to_get_brussels_in_motion

Суперсильный пылесос
Philco
Чтобы продемонстрировать всю мощь пылесоса Philco
Rapid 1000 Вт, который продается в сети магазинов Casa &
Video, компания Propeg запустила рекламную кампанию, в
центре который был большой брандмауэр с экстендером.
Часть рекламного полотна была поглощена пылесосом, что
демонстрировало его мощность.

Бразилия, июнь 2019
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/philco_power

Реклама за экологию
Coca-Cola
Coca-Cola – любимый напиток миллионов, но часто
потребители не задумываются о том, как
перерабатывать упаковку. В рамках кампании о
социальной ответственности бренд разместил
лаконичные сюжеты на стандартных носителях и
установил возле них мусорные баки, содержимое
которых отправляется на переработку.
Места для подобных «экстендеров» также были
выбраны с учётом пассажиропотока и необходимости
в дополнительных сортировочных баках.

Италия, июнь 2019
https://www.itsnicethat.com/news/coca-cola-publicis-italy-recycling-bins-graphic-design-030619
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Ровные дороги для безопасности пиццы
Domino’s Pizza
Оказывается, в США тоже есть большие проблемы с
дорогами. И когда вы везете домой пиццу, ямы на
дорогах угрожают ее эстетичному виду. Именно для
этого Domino’s Pizza запустили масштабный
социальный проект по ремонту дорог в США.
Потребители пиццы Domino’s на специальной карте
указывали, где расположена ямка и присылали фото
конкретного места, а компания обещала ее
отремонтировать. Инициатива Domino’s Pizza
получила поддержку со стороны местных властей, что
значительно упростило реализацию проекта. По всей
стране компания отремонтировала километры дорог.
Благодаря социальной инициативе на
отремонтированных участках дороги компания
разместила свой логотип, чтобы потребители знали
своих героев ☺

США, 2018
https://www.lovethework.com/entries/521839#assets

Спалить рекламу конкурентов
Burger King
Burger King часто подкалывает своих конкурентов. На
этот раз бренд решил сжечь все их рекламные
объявления. В рамках кампании «Burn That Ad»
пользователи, скачавшие приложение Burger King в
Бразилии, и которые навели свои устройства на
рекламные плоскости конкурентов, могли увидеть
горящую конструкцию. На месте выгоревшего
рекламного сообщения конкурентов появлялось
сообщение от Burger King. За каждый «поджог»
участники получали бесплатный бургер.
С использованием дополненной реальности и медийных
инвестиций (реклама на щитах, в журналах,
раздаточный материал, другое) Burger King продвигали
свой сервис Burger King Express.

Бразилия, 2019
https://www.thedrum.com/news/2019/03/20/burger-king-app-lets-users-burn-rival-fast-food-ads-exchange-free-whopper

Сначала магнитик, потом популярность
Centre Pompidou
Центр Помпиду, где представлено современное
искусство, не такое популярное место в Париже, как
Эйфелева башня, Триумфальная арка или Собор
Парижской Богоматери. Но он стоит посещения. И
чтобы больше туристов о нем узнали, креативное
агентство Marcel, Paris распространило по городу
сувенирную продукцию с изображением Центра
Помпиду наряду с Эйфелевой башней. По всему
Парижу продавцы сувениров рекламировали Центр
Помпиду. Результаты не заставили себя ждать: по
истечении недели кампании количество посетителей
увеличилось на 14%.

Франция, 2018
https://www.lovethework.com/entries/522691?asset=5970236&play=1

Граффити – новый магазин Nike Air Max
Nike
Nike Air Max – неотъемлемый атрибут уличной культуры, как,
например, граффити. Именно поэтому в честь запуска новой
модели кроссовок к кампании были привлечены известные
уличные художники Сан-Пауло. Самые известные граффити
были обновлены: художники «обули» своих персонажей в
новые Nike.
Каждую неделю в разных районах города художники
обновляли свои творения, тем самым анонсируя выпуск
новой модели. Фанаты бренда внимательно следили за
новинками, ведь каждую конкретную модель можно было
купить лишь находясь возле конкретного изображения
(приложение считывало геолокацию покупателя и открывало
возможность покупки той или иной модели).
Новые модели Nike распродавались за считанные минуты.
Результаты ошеломляющие: +22% прирост посещаемости
платформы nike.com, +32% прирост продажи моделей Nike
Air Max.
Бразилия, 2019
https://www.lovethework.com/entries/522498#assets

Уличная ветеринарная клиника
Purina
Для продвижения специализированных кормов Purinа ProPlan
компания Purina запустила социальную кампанию на улицах
Парижа. Обычные диджитальные панели стали мобильными
станциями по забору анализов питомцев. Материалы для
анализа стекали по ножке конструкции в специальную минилабораторию и через несколько секунд на экране
демонстрировался результат с рекомендациями. При
обнаружении проблемы на экране высвечивалась рекомендация
визита к ветеринару и соответствующий проблемам животного
продукт Purina.
Кампания была запущена при поддержке инженерного
института Yncrea и ветеринарной клиники VetParis7.
По результатам кампании, 62% потребителей теперь лучше
осведомлены о необходимости регулярного осмотра здоровья
своих питомцев, а 69% изменили свое отношение к важности
конкретной диеты, адаптированной к проблемам здоровья своих
питомцев. Позитивное отношение к бренду выросло на 11% и
количество проверок на партнерских сайтах возросло на 24% за
первую неделю кампании.
Франция, 2019
https://www.lovethework.com/entries/540566?asset=5970865

Нестандарты
В Украине

Экстендер Oreo Thin
Mondelez

Для анонсирования нового тонкого печенья Oreo Thin Posterscope Ukraine вместе с Carat Ukraine разместили выносной 3D
экстендер в форме половинки печенья.
Киев, май 2019

Брендирование состава метро
Планета Кино

В рамках всеукраинской рекламной кампании в наружной рекламе для Планета Кино Posterscope Ukraine вместе с Dentsu
Media забрендировали состав метро в Киеве.
Киев, июнь 2019

Брендирование остановок и состава
Киевстар

В рамках всеукраинской рекламной кампании в наружной рекламе для Киевстар Posterscope Ukraine вместе с Carat Ukraine
забрендировали состав метро в Харькове и остановки в Киеве, Харькове и Львове.
DSC_0046
Киев, июнь 2019

Экстендеры 6х3
апрель-июнь 2019

Enjoy!

Yuliia.Tretiak@posterscope.com.ua

