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Unimed Porto Alegre. Расстояние спасает. Оставайтесь дома

Еще один кейс, посвященный карантину и 

дистанции от Unimed POA. С помощью 

выкупленных в ряд щитов медицинская 

компания просит жителей Бразилии соблюдать 

дистанцию. 

Бразилия, апрель 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/unimed_porto_alegre_distance_saves_stay_home
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Movember. Together we stand

Благотворительная организация Movember запустила акцию 

«Conversation Piece», состоящую из серии световых инсталляций, 

что проектируются на знаменитые дымоходы Poolbeg в Дублине.

Цель кампании – напомнить о важности социальных связей и 

поощрить общение, особенно среди мужчин. Недавние 

исследования показывают, что 30% мужчин чувствуют себя более 

одинокими, чем до Covid-19, а 84% считают, что вопрос «Как 

дела?» помогает улучшить самочувствие. 

Послание солидарности «Together we stand», проецируемое на 

знаменитые дымоходы Poolbeg, является первым в серии 

сотрудничества со знаменитыми художниками и дизайнерами.

Ирландия, май 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/movember_together_we_stand
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/movember_together_we_stand
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Fineco Bank. Биллборд, который 

соблюдает дистанцию

После 60 дней карантина итальянцы готовятся к долгожданной фазе 2, в 

которой они надеются выйти из дома и передвигаться с большей свободой. 

Социальная дистанция – одно из ключевых требований при борьбе с 

пандемией. Все население должно держаться подальше от своей семьи, 

друзей, родственников, коллег и вообще от других людей – это приоритетное 

требование для адаптации к жизни в новой реальности. FinecoBank, 

независимый многоканальный банк, поддержал это сообщение, предложив 

итальянцам придерживаться этих мер для защиты себя и других. Это первая 

кампания с цифровым дисплеем (DOOH), которую можно читать только с 

расстояния более одного метра благодаря эффекту оптической иллюзии. 

Сообщение гласит «Придерживайтесь дистанции в 1 метр. Инвестируйте в 

свою безопасность», чтобы донести мысль о том, что безопасность – это 

самое ценное вложение прямо сейчас.

Италия, май 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/fineco_bank_the_social_distancing_billboard
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Burger King. Особенно если у него красный нос

Война Burger King и McDonald’s не прекращается даже 

во время карантина. 

В мае во Франции сеть ресторанов быстрого питания 

Burger King возобновила доставку на дом. Один из 

ресторанов сети расположен по соседству с 

McDonald’s, что послужило поводом для забавного 

объявления. На фасаде своего ресторана Burger King 

написали «Всегда держите дистанцию в 1 метр от 

своего соседа», как бы намекая, что нужно держаться 

подальше от соседа, особенно если у него красный 

нос.

Франция, май 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/burger_king_especially_if_he_has_a_red_nose
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Superbus. Коронавирусная рутина

Через день после ослабления ограничений и 

постепенного возврата к рутине, а также после двух 

месяцев запрета на передвижение общественным 

транспортом в Израиле, автобусная компания Superbus

начинает свою кампанию «Назад к рутине короны» на 

всех автобусах страны.

Израиль, май 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/superbus_corona_routine
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FirstVet. Реклама с запахом

Мы все хотим, чтобы наши питомцы были всегда здоровы. Но 

животное не может сказать, что с ним что-то не так, а не все 

хозяева понимают необходимость периодических осмотров 

животных. 

Но инновационная ветеринарная клиника FirstVet решила 

воздействовать не на хозяев, а на их питомцев. На улицах 

Стокгольма развесили специальные плакаты над землей так, 

чтобы они находились на уровне морды среднестатистической 

собаки. Плакаты были обработаны специальным раствором с 

запахом, который очень нравится собакам. Хозяева не могли 

пройти мимо, не увидев рекламное сообщение, ведь питомцев 

практически невозможно было оттянуть от рекламы.

Швеция, июнь 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/firstvet_smelly_ads
https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/firstvet_smelly_ads
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BLM. Онлайн-гиганты вышли на протесты с наружкой

Движение Black Lives Matter стало одной из самых 

волнительных тем для обсуждения в конце мая 2020 г. Многие 

бренды выступили в поддержку движения и заявили о себе в 

наружке. В стороне не остались такие онлайн-гиганты, как 

Twitter и Netflix.

Netflix в поддержку движения BLM выпустил подборку фильмов 

о расовой несправедливости. Рекламная кампания также 

включала в себя премиальную наружную рекламу в США.

А Twitter в ознаменование годовщины освобождения от рабства 

(19 июня) разместил наружную рекламу в 8 городах США с 

тщательно отобранной подборкой из миллионов твитов, 

касающихся протестов BLM. Ведь Twitter во время акций был 

главной платформой, где люди делились своими мыслями и 

опытом касательно расизма и неравенства. 

США, июнь 2020

https://adage.com/creativity/work/twitter-black-lives-matter-billboards/2264076

https://www.adweek.com/tv-video/netflix-billboards-black-lives-matter-collection/

https://adage.com/creativity/work/twitter-black-lives-matter-billboards/2264076
https://www.adweek.com/tv-video/netflix-billboards-black-lives-matter-collection/
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TripAdvisor. Снаружи хорошо

У TripAdvisor были большие планы на 2020 год 

касательно коммуникации с потребителем, но 

судьба распорядилась иначе. Пандемия Covid-19 

привела к обвалу туристической отрасли.

Но стоило рынку немного взбодриться, как

TripAdvisor сразу удивил своим призывом к нью-

йоркцам выходить на улицу. После Нью-Йорка 

кампания распространится по всей стране. 

США, июнь-июль 2020

https://www.adweek.com/agencies/tripadvisor-travel-agents-recovery/

https://www.adweek.com/agencies/tripadvisor-travel-agents-recovery/
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Decathlon. Выйди на улицу.

Мир постепенно оживает, и люди возвращаются на улицу, а за 

ними и бренды.

Когда в Канаде открылись спортивные клубы, сеть магазинов 

спортивной одежды Decathlon не стала долго думать и вернулась 

к потребителям с призывом к своей аудитории не бояться выйти 

на улицу и наконец-то заняться любимым спортом. Ведь это 

можно делать, соблюдая правила карантина.

Канада, июнь-июль 2020

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

https://www.adsoftheworld.com/media/outdoor/decathlon_get_outside
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Памятник курьеру

«Азбука вкуса», Perekrestok.ru, Ozon, «Додо Пицца» 

и Delivery Club совместно установили памятник

курьеру.

Таким образом компании решили выразить 

благодарность курьерам и сотрудникам служб 

доставки, которые «самоотверженно работали 

во время режима самоизоляции» и рисковали своим 

здоровьем, обеспечивая покупателей товарами, 

пояснили в «Азбуке вкуса». В компании утверждают, 

что это первый такой памятник в мире.

Россия, июль 2020

https://www.sostav.ru/publication/rossijskie-kompanii-ustanovili-pamyatnik-kureru-v-moskve-44126.html

https://www.sostav.ru/publication/rossijskie-kompanii-ustanovili-pamyatnik-kureru-v-moskve-44126.html
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Danone. Никто не отменял лето

Бренд Activia в июне вышел с имиджевой 

наружной рекламой в Киеве. Бренд адаптировался 

под новые условия и разместил на кинодромах и 

брандмауэре яркий сюжет.
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Давайте сделаем этот мир ярче вместе!

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/

