
Кейс BetBoom

Как  увеличить  выручку

от  киберспорта  в  2  раза?



Почему  нам  важен

киберспорт?

Выход на новый сегмент аудитории
Молодая аудитория, которая только начинает делать ставки

Киберспорт невозможно кросс-селлить
Только 20% стандартных игроков следят за киберспортом

Выход на новые площадки
Киберспортивная аудитория пользуется медиа,

где мы не были представлены (Twitch, HLTV)

Активация нового продуктового направления
Киберспорт в BetBoom — это кастомизированный 
интерфейс, удобная линия, трансляции матчей, 
повышенные коэффициенты и специальные акции



До  пандемии
Q1 2020

Киберспорт не входил в ТОП-5 
видов спорта по выручке


Технологически слабый 
киберспортивный продукт

 

Проблемы с договорными

матчами (в особенности FIFA)

Киберспорт по выручке вышел 
на 3-е место, а по прибыли на 1-е


Активное расширение линий 
на киберспорт и интеграция 
новых турниров

Постепенная доработка продукта, 
запуск первых киберспортивных 
акций

Во  время  пандемии
Q2 2020



После  пандемии Q3/4 2020

Выручка от киберспорта упала: 

киберфутбол – 1% от ставок, 
традиционный киберспорт – 1%

Был разработан обновлённый

раздел киберспорта с крутым вью

и трансляциями

Подтвердился инсайт, что ставки

на киберспорт — это перспективное 
направление для развития



Q1  2021

BetBoom стал эксклюзивным 
беттинг-партнёром 
глобальной лиги CS:GO

BLAST Premier 2021 (CIS)



Почему  BLAST  и  Winstrike?
Агентство Winstrike Agency выиграло эксклюзивные 
русскоязычные медиаправа на BLAST Premier 2021-22 
по CS:GO и помогло BetBoom эффективно 
интегрироваться в трансляции

7 турниров по CS:GO

в течение года, лучшие 

команды, призовой фонд 
$2,475 млн

Сверхпопулярные 
в России команды 

(NaVi, Gambit Esports, 
Virtus.Pro)

370 тысяч подписчиков 
на Twitch Winstrike_TV

Средний охват 
трансляций игрового 

дня – 465 тысяч



Рекламные  форматы 
Логотип внутри трансляции

Брендированные хайлайты

Кликабельный баннер

Интеграция в чат-бот

Шат-ауты хостов студии

Пре-роллы и поп-апы



Спецпредложения  для  новой  аудитории

Эксклюзивные фрибеты

и бонусы для зрителей

трансляции

Розыгрыш мощного игрового

компьютера, геймерских

наушников и клавиатуры

Самые высокие 
коэффициенты

на BLAST Premier



Адаптированные 

коммуникации

Ролик с рэпером Зипулей

Свойский чат-бот

Нативные баннеры

Так как целевая аудитория киберспорта – 
зумеры (78% аудитории BLAST Premier

до 25 лет), мы решили адаптировать 
рекламные форматы под данный сегмент

Разыгрываем игровой комп и дарим 
бонус до 1500 ₽! Забирай оба, пока

не раздефузили плент!  

Ставка за счёт букмекера? Изиии!  
Лови бонус до 1500 ₽ + шанс выиграть 
игровой комп мечты! 

Пока «сильвер» в ставках? Не беда!  
Прокачайся с BetBoom до статуса 
«элиты»: лови бонус до 1500 ₽ и шанс 
выиграть игровой комп! 

BetBoom — официальный 
беттинг-партнёр русскоязычной 
трансляции BLAST Premier 2021!  
Дарим бонус до 1500 ₽ и шанс 
выиграть игровой комп! 

Впервые ставишь в BetBoom? Лови 
подарки!  Участвуй в розыгрыше 
игрового компа и забирай бонус до 
1500 ₽!  

BetBoom



https://www.youtube.com/watch?v=00AiBSgXgTs&ab_channel=BetBoom


Выдающиеся 

результаты

~10 млн
просмотров весенней

серии BLAST

+132%
к выручке по сравнению

с финалом BLAST 2020

40%
клиентов ставивших

на BLAST – новые игроки

30%
конверсия из клика

в регистрацию

Рост доли киберспорта

среди всех клиентов BetBoom

2,41%

январь

4,56%

февраль

5,00%

апрель



Что  планируем?
Редизайн и брендирование

студии BLAST

Привлечение новых амбассадоров

и обучение аудитории

Увеличение знания бренда

среди зрителей


