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С "ОНЕГОЙ" ДРУЖНЕЕ
- название нашей рекламной игры



- вот в чём наша идея

ПОМОЧЬ

МОЛОДЁЖИ

ЗАВЕСТИ ДРУЗЕЙ



молодые люди, которые
чувствуют себя одиноко,
а также имеют трудности
с заведением знакомств

ЦЕЛЕВАЯ

АУДИТОРИЯ: 



продукция, которая будет задействована в игре

Результаты опроса:
данные чипсы выбрало 

   - 76% школьников
подросткового       возраста 
   - 73% студентов в возрасте
до 20 лет

Среди молодёжи чипсы из
натурального картофеля считаются...
1) более полезными
2) более современными
3) самыми хрустящими
4) самыми вкусными



заполняешь анкету

просматриваешь анкеты и
выбираешь друга

покупаешь чипсы и регистрируешь
код

задача для победы - собрать как
можно больше друзей

на главной странице сайта будет
вестись рейтинг всех участников 

АЛГОРИТМ

уточнения см. в приложении*



ЧТО ДАЛЬШЕ?

победители отправляются
в захватывающее
путешествие по  Беларуси

разыгрываются
сертификаты на катание
на воздушном шаре, полёт
в аэротрубе и т.п.



актуальность потребность ничего сложного

ПОЧЕМУ ИМЕННО НАША ИДЕЯ

ДОЛЖНА ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ?



ДЛЯ НАШЕЙ ИГРЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

ТРИ СЛОГАНА НА ВЫБОР

"онега-чипсы покупай - 
friend'ов новых выбирай"

"за онегой приходи и    
 знакомства заводи"

1 2
"покупай чипсы - 
заводи друзей"
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ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ -

АКТУАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ
 



платформы для

продвижения

социальные сети tiktok,
instagram, vk

инструменты

реклама у популярных
среди молодёжи блоггеров,
таргетированная реклама в

tiktok, instagram, vk

https://vk.com/onega_friends
https://vk.link/onega_friends

https://vk.com/onega_friends
https://vk.link/onega_friends


производство
упаковок чипсов с
QR-кодами 

реклама

разработка и
заполнение сайта 

призы

ОСНОВНЫЕ ЗАТРАТЫ

итоговая сумма: от 31000BYN
или 12700 у.е. (долларов США)



ПРОМО-МАТЕРИАЛЫ 
 



промо-материалы



ПРИЛОЖЕНИЕ
 уточнения алгоритма игры:

- создание как сайта в сети Интернет, так и сообщества vk, 
- полученный на сайте в сети Интернет порядковый номер нужно
отправить чат-боту,
- за 1 qr-код можно получить 1 номер; после ввода 1 номера в чат-боте
возможно просмотреть только 3 анкеты других участников,
- с помощью сообщества vk также производится настройка
таргетированной рекламы на данной платформе.



БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!

проект подготовлен командой WinCoin


