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услуги

ЗАПУСКАЕМ

ПРИДУМЫВАЕМ

РЕАЛИЗУЕМ

интернет-проекты разного
уровня сложности и форматов
c 2012 года

креативные идеи, которые
усиливают коммуникацию
с пользователями

игровые активации,
способные вовлекать
аудиторию

ТАКТИКА

искать инсайты, расставлять приоритеты
и предлагать лаконичные и эффективные идеи, которые
соответствуют поставленным бизнес-задачам
rybatut.ru

о нас

услуги
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о нас

Tagline

Ruward

Вконтакте

2017-2019
ТОР-50 лучших
SMM-агентств России

2017-2019
рейтинг «Digital-прорыв 2017»,
«Лучшие агентства России»

Авторизованные
партнеры

rybatut.ru

ВХОДИМ В РЕЙТИНГИ

услуги
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сотрудничесвто

03

о нас

> 100
клиентов

3 года

Experience
среднее время работы
с одним клиентом

c 2012 года

95%

24/7

режим
берсерка

проектов
онлайн

25%
средний показатель
перевыполнения плана

rybatut.ru

на 5 языках
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ОТ ИНСАЙТА
ДО ОТЧЁТА

сотрудничесвто

СТРАТЕГИЯ

анализируем конкурентов, тренды,
инфополе, риски — выявляем
инсайты, с которыми впоследствии
работает креативный отдел

ПРОДАКШН
подбираем каналы коммуникации,
продумываем контент, форматы
коммуникации, активизируем
поддержку, привлекаем целевую
аудиторию, подключаем
инфлюенсеров

3
4
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услуги

КРЕАТИВ

придумываем, как
всё будет работать

САППОРТ

сопровождаем
кампании, следим
за процессом

5

АНАЛИТИКА

подводим итоги,
анализируем KPI и их
достижение, готовим отчет

rybatut.ru
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#hairmeetwardrobe
Решение

Для бренда Toni&Guy была разработана идея коммуникации
#hairmeetwardrobe, в рамках которой волосы и средства стайлинга
становились «частью гардероба», неотъемлемой частью «лука» и стиля
девушек и юношей. За полтора года работы над проектом мы провели
более 20 активаций и два супер-квеста в рамках London Fashion Week,
основной задачей которых было «проверить» знания читателей и
«спрятать» ответы на задания и вопросы внутри официальных
сообществ. В финале каждый получал рекомендации относительно
«лука» и стиля, а также прически, — от бренда Toni&Guy

> на 22,67%
Статус Gold в мировом рейтинге
всех региональных сообществ
бренда

увеличилось
количество
подписчиков

rybatut.ru

о нас

портфолио

сотрудничесвто

07

услуги

#liptonjointhedance
Решение

Результаты

В рамках кампании для Lipton Join the Dance в Москве были
организованы мобильные танцевальные команды, на специальном
сайте открылся конкурс виртуальных танцполов. За самый массовый
виртуальный танец можно было выиграть один из еженедельных
призов. Соревнование проходило под девизом «Собери танцпол».

Совершено более
1 000 000 переходов
из социальных медиа

rybatut.ru

о нас

услуги

портфолио

сотрудничесвто

08

о нас

Выстраиваем

С 2016

rybatut.ru

коммуникацию с пользователями и находим
новые каналы и новую аудиторию

портфолио

сотрудничесвто

Спецпроекты
для Air France
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Решение

В рамках основной digital-кампании, которую мы разрабатываем
и реализуем для Air France, регулярно запускаем спецпроекты
и интеграции. Как, например, игровой тест в рамках продвижения
направления в Перу, который был реализован совместно с изданием
Meduza.io.

Результаты

За 8 дней на материал было привлечено 29 440 уникальных
пользователей. Тест «Инки или ацтеки?» собрал на сайте и в
приложениях 30 478 просмотров по данным GA и 33 042 просмотров
по данным внутренней статистики (на 21% перевыполнив KPI).
Среднее время, проведенное пользователем на материале, составило
7:41 минут. За 8 дней было показано 854 478 анонсов на главной
странице и в разделе.

854 478

показов на главной
странице meduza.io

29 440

7:41

уникальных
пользователей

среднее время
просмотра материала

rybatut.ru
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Новые каналы
для KLM
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Решение

В преддверии сезона отпусков совместно с KLM мы запустили книжную
полку в популярном приложении Bookmate, где вот уже более года
коллекционируем интересные книги о путешествиях и людях, которые
вдохновляют на изучение городов и стран. Популярные трэвел-блогеры
Instagram и Telegram подхватили инициативу и приняли участие
в проекте, рассказывая о своих главных путешествиях и делясь вместе
с нами советами и лайфхаками.

Результаты

Книжная полка KLM вошла в подборку «Лучшие книжные полки
Bookmate». Около 1 млн пользователей сервиса были вовлечены в
проект. Все рецензии на книги — авторские: их пишут приглашенные
редакторы и блогеры, которые увлечены книгами и путешествиями. Нам
удалось создать новый для бренда коммуникационный канал, и этот
опыт для авиакомпании оказался интересным и эффективным.

«Лучшие книжные
полки Bookmate»

~1 000 000
пользователей
вовлечены в проект

rybatut.ru
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Решение

На базе Coub.com запущен спецпроект с привлечением олимпийской
чемпионки Аделины Сотниковой. На сайте была создана промостраница coub.com/klmairlines и собраны советы от активных
путешественников-резидентов из пяти разных городов (Амстердам,
Барселона, Лондон, Рио-де-Жанейро, Лос-Анджелес). А также объявлен
конкурс #путешествиемечты.

Результаты

Все коубы проекта в общей сложности набрали больше 1 210 985
просмотров и были добавлены в личные каналы пользователей 3 044
раз. 1 693 143 — уникальный охват по медийному анонсированию. 55
539 — уникальных просмотров промо-страницы. Показатель CTR
составил более 30%.

55 539

1 210 985

3 044

уникальных просмотров
промо-страницы

общее количество
просмотров

пользователи добавили
в личные каналы

CTR = 30%

rybatut.ru

#ПутешествиеМечты
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РАЗРАБОТАЛИ

С 2014

rybatut.ru

стратегию продвижения IMAX в России.
Ведем всю коммуникацию в социальных
медиа и реализуем диджитал-активации

портфолио

сотрудничесвто

Классический
SMM / IMAX
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Решение

Делать ставку на экспертность IMAX как технологии, позволяющей усилить
качество восприятия фильма, — но не как кинотеатров. Ядро аудитории
IMAX — весьма требовательные пользователи, многие из них – знатоки и
ценители кино. Чтобы им было интересно, рассказываем факты о
технологии съемок IMAX, работаем с авторским контентом, а также
стараемся использовать различные возможности, которые предлагают
нам соцсети: анимированные шапки; интерактивные квесты;
многоуровневые активации; еженедельные розыгрыши билетов.

Результаты

За 6 лет мы поддержали более 130 релизов фильмов, выходящих в
формате IMAX; более, чем в 30 раз, увеличили число новых подписчиков
в Facebook, Instagram и Вконтакте; около 90 млн человек за всё время
проведения разных активаций и спецпроектов контактировали с
рекламным сообщением.
To be continued!

6 лет
сотрудничества
> 130
релизов фильмов

> в 30 раз
увеличилось
количество
подписчиков
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«Поймай
Бэтмена»
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Решение

В рамках кампании фильма «ЛЕГО: Бэтмен» запущен конкурс
с применением простой игровой механики: веселая и лаконичная
игра на ловкость и внимание к запуску нового LEGO-мультика.
Задача участников — «поймать» изображение Бэтмена среди
других героев на гифке.

Результаты

За 10 дней активация собрала более 2 000 участников;
~2 000 000 составил показатель media outreach!
7% — показатель естественного увеличения числа
подписчиков каналов в соц.сетях.

2 000

~2 000 000

участников

media outreach

10 дней

+7%

срок действия

подписчиков

rybatut.ru
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#Камни
Бесконечности

15

услуги

Решение

Многоярусная активация в жанре digitalquest — в рамках кампании
фильма «Мстители: Война бесконечности». В основе геймплея —
интерактивное путешествие по вселенной «Мстителей». Задача
участников: найти подсказки, отгадать загадки и собрать все «камни
бесконечности». В этом им помогал специально разработанный чат-бот,
а также специально созданная для проекта механика динамической
шапки с счетчиком хэштегов в профиле сообщества @imaxrussia
в «Вконтакте».

Результаты

За две недели число «искателей камней» превысило показатель
в 3 500 участников, а основной конкурсный пост в сообществе
@imaxrussia собрал более 15 000 уникальных комментариев.

> 3 500

15 000

участников

уникальных комментариев
к анонсу активации

rybatut.ru
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Квест-оммаж
«Багровый Пик»

Решение

Многоканальная игра-квест по вселенной Гильермо дель Торо была
реализована с участием известного художника Стирпайка, который
отрисовал для игры десятки авторских картинок-загадок. В ходе квеста
игроку нужно было пройти по всем «комнатам» таинственного замка
и отыскать все оммажи — скрытые в иллюстрациях аллюзии
к произведениям дель Торо. Для реализации были созданы сотни
аккаунтов в Instagram, связанных между собой «проходами»,
нелинейными сюжетами и загадками.

Результаты

За первые 3 дня общее число лайков ко всем картинкам квеста
составило около 1000, количество репостов картинок квеста за тот же
срок — более 300. Общий прирост подписчиков официальных аккаунтов
IMAX в социальных сетях за первый день — более 3 000. За счет всего
этого общий охват за первые три дня составил 2 млн человек.

Первый нелинейный
квест в Instagram

> 3 000

2 000 000

прирост подписчиков
за 1 день

общий охват
за 3 дня

rybatut.ru
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#КапитанМарвел
Решение

Игровая активация с применением gif-механики в официальном
сообществе @imaxrussia в «Вконтакте». Участникам конкурса
предлагалось сделать скриншот зацикленной gif-анимации
и выложить в комментариях к посту полученный кадр с одной
из фигурок героев фильма.

Результаты

Всего за 10 дней активной фазы кампании
в конкурсе приняли участие более 18,000 человек!

775 168
охват

CTR = 3,3%
10 дней
срок действия

19 764
новых подписчиков
сообщества
rybatut.ru
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«Битва с Таносом»
Решение

Многоэтапная активация с применением нестандартных
возможностей «Вконтакте»: чатбот, «живая шапка» и механики,
позволяющие собирать данные.

Результаты

Мы «сломали» социальную сеть «Вконтакте». За 20 дней
кампании пост с активацией стал самым популярным среди
всех отраслей соцсети в мае!

1 183 847

1 728 897

комментариев

охват

> 10 000

70,6%

новых подписчиков

ER конкурсного поста
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SMM / HOYA
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Решение

Результаты

Разработали две параллельных идеи для
коммуникации с оптиками
и оптометристами с одной стороны,
и конечным потребителем — с другой,
завели официальные сообщества
в Facebook, «Вконтакте» и Instagram.
Разработали фирменный стиль
коммуникации.

Кампания запущена в апреле 2019…
To be continued.
rybatut.ru
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ПОСТРОИМ
КОММУНИКАЦИЮ
ДЛЯ ВАС

www.rybatut.ru
info@rybatut.ru
+7 (903) 757 7150
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