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Молодые пользователи (14-25 лет) проводят много 
свободного времени в социальных сетях, 
просматривая короткие музыкальные видео и 
общаясь стикерами в мессенджерах 
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Вовлечение молодой 
аудитории 
в коммуникацию 
с брендом

Формирование 
музыкального и 
стильного образа 
бренда – Dirol это
Вечеринка вкусов 

Мотивировать 
покупки продукта 
через валидацию
кодов с пачки и чеков

1 2 3
Маркетинговые задачи бренда Dirol
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Да кто такой этот ваш 
Dirol Jack?

Dirol Jack - ставший уже легендарным, 
первый персонаж бренда Dirol в России;

На протяжении трех лет бренд 
выстраивает коммуникацию с 
молодежью через этого героя;

Более 3,5 млн пользователей ВКонтакте 
пользуются стикерами с Джеком.
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Джек выходит на новый 
уровень хайпа
Вместе с группой Rasa, которую так 
любит поколение Z, Джек записал 
совместный трек, снялся в клипе и 
устроил дэнс-челлендж.

Коллаб Джека с Rasa помог бренду 
привлечь фанатов группы в лояльных 
потребителей.
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Пишет чат-боту 
Dirol ВКонтакте

Ставит стикеры из 
магазина 
стикеров 
ВКонтакте

Узнает об 
активации из 
клипов ВКонтакте

Бот дарит первые 8 стикеров и предлагает открыть 
остальные стикеры и призы  за покупки Dirol и 
публикацию клипа в челлендже

Валидирует
покупки кодами и 
чеками

Снимает UGC в 
клипах

Открывает стикеры и 
розыгрыш призов

Путь пользователя
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Промо-механика 
акции
Первую часть стикеров (8 шт.) юзер получает 
за первое сообщение боту или устанавливает 
из магазина стикеров ВКонтакте; 

Еще 6 частей набора пользователь открывает 
за введение уникальных кодов с пачек Dirol
или сканирование чеков в Чекбэк;

Дополнительно он может активировать свои 
коды на промо-сайте и выиграть другие 
призы;
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Челлендж в Клипах ВКонтакте 
#DirolРандом

Эксклюзивную часть стикеров (4 шт.) участник 

получает за публикацию клипа в челлендже

#DirolРандом;

Пользователю нужно станцевать, повторяя 

движения за Джеком, под фирменный трек 

Rasa «По приколу»
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Промежуточные результаты кампании

2 млн юзеров начали 
общение с ботом и 
получили первую 
часть стикеров

130К покупок продукта 
Dirol провалидировано
чат-ботом

3,5 млн просмотров 
собрали Клипы, 
участвующие в 
челлендже

3К юзеров записали 
клип своего танца с 
Джеком 
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Тусуем дальше!Тусуем дальше!


