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CABIFY. Programmatic кампания в ООН

Cabify – испанская компания, которая предоставляет 

услуги проката транспортных средств с помощью 

мобильного приложения. С помощью Posterscope и 

Clear Channel была запущена первая programmatic

ООН кампания с бизнес-данными в реальном времени. 

Цель кампании – облегчить и улучшить мобильность 

пользователей в зависимости от контекста, 

температуры или загрязнения в зависимости от 

местоположения клиента, предлагая услугу, которая 

отвечает его потребностям. Например, если солнечно и 

свыше 15°С, пользователь сможет увидеть, сколько 

скутеров находится поблизости, чтобы добраться до 

места назначения, наслаждаясь солнцем. Однако, если 

по прогнозу дождь, пользователь сможет увидеть 

подходящие транспортные средства или такси, чтобы 

не намокнуть во время поездки. Также учитывается 

уровень загрязнения воздуха, который напоминает 

пользователю, что есть альтернативы, такие как 

мотоциклы или электрические скутеры, которые не 

оставляют углеродного следа.

Испания, февраль 2020

http://www.posterscope.com/content/cabify-creates-the-first-programmatic-campaign-in-ooh-with-real-time-business-data-from-posterscope-and-clear-

channel/

http://www.posterscope.com/content/cabify-creates-the-first-programmatic-campaign-in-ooh-with-real-time-business-data-from-posterscope-and-clear-channel/
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E.ON. Загрязнение воздуха в реальном времени 

E.ON, энергетическая компания, вместе с Vizeum и Posterscope

создали интерактивную рекламную кампанию в DOOH, которая 

оповещает о загрязнении окружающей среды в режиме 

реального времени. Для реализации кампании были 

использованы передовые технологии, которые помогали 

определить не только уровень загрязнения воздуха в 

определенном месте, но даже на уровне головы смотрящего. 

AR технологии помогали определить лица проходящих мимо 

пешеходов и в режиме реального времени показывали всю 

информацию о состоянии воздуха на уровне головы.

Великобритания, февраль 2020 

http://www.posterscope.com/content/e-on-reveals-real-time-pollution-levels-using-ar-technology-in-digital-out-of-home-campaign/

http://www.posterscope.com/content/e-on-reveals-real-time-pollution-levels-using-ar-technology-in-digital-out-of-home-campaign/
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HEINEKEN. Бесплатное пиво для водителей

Heineken установил холодильник с пивом для водителей в 

общественных местах. Конечно, это было безалкогольное пиво, 

но только водители могли его взять. 

Трюк состоял в том, что «водительский холодильник» 

использует ту же технологию, что и современная 

автомобильная дверь. Холодильник можно открыть только с 

помощью автомобильных ключей. Это гарантировало, что 

только водители могли взять Heineken 0.0.

Сингапур, февраль 2020

https://www.famouscampaigns.com/2020/02/why-heineken-is-offering-free-beer-to-motorists/

https://www.famouscampaigns.com/2020/02/why-heineken-is-offering-free-beer-to-motorists/


Friday, 24 April 2020P.  6

SAMSUNG. Интегрированная кампания запуска Galaxy S20

К запуску запуску новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S20 

компания пригласила известного исполнителя Льюиса Капальди

провести свой концерт в зале Covent Garden's Seven Dials. Живая 

трансляция концерта с использованием камеры нового смартфона 

освещалась во всех медиаканалах: ТВ, ООН, в социальных сетях, 

на экранах в торговых центрах Великобритании. Также потом 

смонтировали 30-секундные ролики, которые использовались в 

рекламе в дальнейшем. Сама рекламная кампания, как и продукт, в 

первую очередь ориентирована на поколение Z и миллениалов. 

Только на страничке Samsung в Facebook за 2 дня эфир посмотрели 

2,3 млн пользователей.

Великобритания, февраль 2020

https://www.famouscampaigns.com/2020/02/taylor-herring-unveil-fully-integrated-campaign-to-launch-samsung-galaxy-s20/

https://www.famouscampaigns.com/2020/02/taylor-herring-unveil-fully-integrated-campaign-to-launch-samsung-galaxy-s20/
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TIROL WERBUNG. Эхомат

Для привлечения туристов в живописный регион 

Тироль было принято решение воссоздать в 

городской среде один из главных атрибутов всеми 

любимого горного региона: эхо. В конструкцию 

наружной рекламы установили звукозаписывающий 

аппарат, колонку, а также датчик движения. Когда 

человек проходил мимо, система 

автоматически срабатывала и имитировала эхо.

Германия, февраль 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/tirol_werbung_echomat
https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/tirol_werbung_echomat
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RED BULL. Серф-шеринг

14 февраля в Рио-де-Жанейро появилась беспрецедентная 

активация для любителей серфинга: первый в мире сервис обмена 

досками для серфинга. Идея была разработана для Red Bull и Grin на 4 

различных пляжа до 8 марта: Арпоадор, Барра-да-Тижука, Ипанема и 

Леблон. После того, как Бразилия выиграла 4 из 6 последних 

чемпионатов World Surf Llague, возникла идея сделать этот вид спорта 

более демократичным и дать шанс новым талантам. Арендовать одну 

доску для серфинга Red Bull просто – используется такая же система, 

как для разблокировки прокатных велосипедов и автомобилей. Просто 

скачайте приложение Grin, отсканируйте QR-код на шкафчике и 

начинайте ловить волны.

Бразилия, февраль 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/red_bull_sharing_boards
https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/red_bull_sharing_boards
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THE GUARDIAN. Разбей это стекло!

The Guardian покрыла Берлин 2000 нестандартными 

постерами с экстендером из красных аварийных ящиков,, 

которые призывали прохожих разбить стекло и взять 

бесплатную копию Guardian Weekly. Идея в том, что 

прохожий может разбить стекло, прочитать журнал и 

«вооружиться» фактами на разную тематику: от политики 

до экологии. Это был новый подход со стороны газеты, 

который, как она надеялась, привлечет больше 

международных читателей к журналу.

Германия, февраль 2020

https://www.adweek.com/brand-marketing/the-guardian-invites-pedestrians-in-berlin-to-break-glass-for-free-magazines/

https://www.adweek.com/brand-marketing/the-guardian-invites-pedestrians-in-berlin-to-break-glass-for-free-magazines/
https://www.youtube.com/watch?v=5HCzSOacEY0
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AMSTEL. Спрятанные холодильники с пивом

Пиво Amstel на фестивале в Сан-Паулу решил 

порадовать своих потребителей прохладным пивом 

во время жары. Но нужно было постараться, чтобы 

получить прохладное пиво – холодильники с пивом 

замаскировали под обычные предметы интерьера: 

телефон, вазон с цветами и скамейку в парке. 

Секретные места были размещены по всей 

территории фестиваля, и любители пива должны 

были догадаться, где искать прохладное 

«сокровище».

Бразилия, март 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/amstel_hidden_fridges
https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/amstel_hidden_fridges
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PUMA. Голограмма 360 

Для продвижения баскетбольных кроссовок Sky Dreamer 

Sneakers Puma запустила необычную рекламную кампанию 

на такси. Во время игры лучших баскетболистов и 

любимчиков публики NBA All Star Weekend 2020 Puma 

запустила 360-градусное изображение кроссовка Sky

Dreamer и баскетбольного мяча Puma на крыше 

припаркованных автомобилей, расположенных перед 

главными достопримечательностями Чикаго.

США, март 2020

http://www.posterscope.com/content/puma-project-360-degree-hologram-in-chicago/

http://www.posterscope.com/content/puma-project-360-degree-hologram-in-chicago/


Friday, 24 April 2020P.  12

AQUAFRESH. Улыбнитесь!

Aquafresh White & Shine не только чистит зубы, но и делает их белее. 

Поэтому, когда более 5000 рекламных щитов остаются пустыми и 

белыми, это идеальный момент, чтобы вызвать улыбку на лицах людей.

Бренд разместил «партизанскую» рекламу на 1500 щитах менее, чем за 

сутки. Активация получила широкое освещение в СМИ. Конечно, эту 

партизанщину быстро сняли, но общий эффект от размещения 

составил охват в 1 070 000 человек.

Нидерланды, Март 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/aquafresh_hijack
https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/aquafresh_hijack
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NETFLIX. Спойлер как способ заставить людей остаться дома

Нет, Netflix не портит свои собственные шоу. Если вы видели в 

интернете фотографии рекламных щитов со спойлерами 

любимых сериалов – знайте, что это не настоящая кампания.

Фальшивая кампания была создана учениками Miami Ad 

School Europe в Гамбурге, Сеной Конгруангкит и Матитхорн

Прачуабмо Хаймоункало. Когда Сена вернулась в родной 

Тайланд в начале эпидемии, то заметила, что правительство 

никак не информирует население об эпидемии. Студенты 

решили помочь, делая то, чему учились – разместить 

вирусную рекламную кампанию #staythefuckhome.

Используя любимые телешоу, студенты решили запугать 

спойлерами всех желающих расслабленно блуждать по 

улицам.

Таиланд, март 2020

https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2020/03/26/no-netflix-is-not-spoiling-its-own-shows-to-fight-coronavirus-but-these-ad-guys-are/#1ed762245774

https://www.forbes.com/sites/maddieberg/2020/03/26/no-netflix-is-not-spoiling-its-own-shows-to-fight-coronavirus-but-these-ad-guys-are/#1ed762245774
https://www.youtube.com/watch?v=aTPTSRS86n4&feature=emb_title&fbclid=IwAR37ATAQjBtCqDBNAltM9hH6y3kbmzuX3LMquyeHC7Pr3N396pLGo_ywOoM
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SKY. А вот настоящая реклама и 

спойлеры

Выйти на улицу сегодня в Испании кажется опаснее, чем когда-либо. 

Несмотря ни на что, в наши дни мы видим, что покупка продуктов в 

супермаркете, который находится далеко от дома или выгул собаки, 

стали для некоторых самым популярным поводом для выхода из дома. 

Sky, платформа платного телевидения с большим выбором каналов, 

сериалов и фильмов, использует творческий подход, чтобы повысить 

осведомленность о важности пребывания дома. Они решили заполнить 

центр Мадрида спойлерами,закрыв часть предупреждением: «Если вы 

не хотите спойлеров, #StayAtHome» Кампания началась 27 марта, 

состоит из проекции спойлеров фильмов и сериалов на цифровые 

рекламные щиты.

Испания, март 2020

http://www.posterscope.com/content/paddy-power-uses-for-ooh-for-good-encouraging-

social-distancing/

http://www.posterscope.com/content/paddy-power-uses-for-ooh-for-good-encouraging-social-distancing/
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COCA-COLA. Оставайтесь дома

Coca-Cola заботится о своих потребителях даже во время эпидемии. Как 

только вирус достиг США, они начали проводить активную кампанию, 

призывая людей оставаться дома. Большое рекламное сообщение было 

размещено на знаковой рекламной конструкции на Таймс-сквер в Нью-

Йорке, чтобы распространять советы касательно COVID-19.

Лого бренда также изменило свой вид: расстояние между буквами 

увеличилось, как аллегория временного дистанцирования для общей 

безопасности. 

США, март 2020

http://www.posterscope.com/content/coke-goes-big-with-covid-social-distancing-in-times-

square/

http://www.posterscope.com/content/coke-goes-big-with-covid-social-distancing-in-times-square/
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BURGER KING. Оставайтесь дома

Burger King также призвал своих посетителей оставаться 

дома. В Бельгии классический слоган компании, который 

висит над входом в кафе, изменился. Вместо «Home of 

the whopper” над входом висит надпись «Stay Home».

Во Франции сеть ресторанов быстрого питания запустила 

рекламную кампанию в ООН, где рассказывается, как 

самостоятельно приготовить свежайший Whopper на 

карантине, используя те же ингредиенты, как в Burger 

King.

Бельгия, Франция март 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/burger_king_le_whopper_de_la_quarantaine?className=collection-

lb&contentid=385784&inline=true#collection-lb-content

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/burger_king_stay_home
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/burger_king_le_whopper_de_la_quarantaine?className=collection-lb&contentid=385784&inline=true#collection-lb-content
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FLOWER COUNCIL OF HOLLAND. Дайте надежде расцвести

Цветочная индустрия также очень сильно пострадала из-за 

коронавируса. Особенно это ощутили в Голландии, а именно в 

Алсмере, где проходит самый крупный аукцион цветов.

На некоторые вещи мы не можем повлиять и приходиться только 

смириться. Именно поэтому флористы Голландии решили 

отправить всему миру цветочное послание, которые воплощает собой 

букет: любовь, дружба, благодарность, комфорт, поддержка и надежда. 

Гигантская композиция с огромными надписями, сделанными из сотен и 

тысяч отдельных цветов, говорит о том, что цветы всегда будут рядом, 

чтобы поднять нам настроение и вселить надежду.

Данная активность была запущена в поддержку кампании 

#lethopebloom, которая проходит в социальных сетях Facebook, 

Instagram, YouTube.

Нидерланды, март 2020

https://www.funnyhowflowersdothat.co.uk/let-hope-bloom

https://www.funnyhowflowersdothat.co.uk/let-hope-bloom
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Тримай дистанцію. Залишайся у безпеці

Агентство Isobar по просьбе UBB и Киевского штаба по борьбе с 

Covid-19 в лице Максима Бахматова и Оксаны Стехиной 

разработали концепцию социальной коммуникации на 

актуальную тему «Тримай дистанцію. Залишайся у безпеці».

Период карантина – это совершенно неожиданный и не имеющий 

алгоритма реагирования на происходящее отрезок нашей жизни. 

И каждый проживает его по-своему – и люди, и компании. 

Вызывают восхищение те, кто находит в себе силы не только 

сохранять спокойствие, но еще и помогать окружающим. Около 

100 плоскостей демонстрируют креативные сюжеты с очень 

важным сегодня месседжем! Мы гордимся причастностью к этому 

проекту.

Берегите себя, друзья! И будьте здоровы!

Киев, апрель 2020
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Будьте креативными! 

И следите за нестандартными кейсами в ООН на нашей 

страничке в Facebook!
Киев

ул. Семьи Праховых 58/10 

01033, 2 этаж

Yuliia.Tretiak@posterscope.com.ua

https://www.facebook.com/Posterscope.Ukraine/
https://posterscope.com.ua/
mailto:Yuliia.Tretiak@posterscope.com.ua
https://www.instagram.com/posterscope.ukraine/

