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Разработка дачной рекламной  
кампании в период COVID

НТВ-Плюс

http://catzwolf.digital


История 
быстрых 
адаптаций

Идея



Задача
• Повышение уровня узнаваемости бренда НТВ-ПЛЮС  

• Стимулирование к подключению НТВ-ПЛЮС 

• Дополнительная цель — стимулирование к использованию 

сервиса Онлайн ТВ 

• Рост абонентской базы спутника



Точки роста
• Невысокая цена — 699 руб в год, это всего 58,25 рублей в месяц 

• Возможность  смотреть ТВ на любом устройстве и в удобном месте 

• Внезапный карантин и ранний старт дачного и загородного сезона



Каналы 
продвижения

ТВ ООН 
и INDOOR

РАДИО DIGITAL



Аудитория



Размер аудитории

11,5  
млн. чел.

5,5  
млн. чел.

Каждый день смотрят 

телепередачи

10,5  
млн. чел.

Каждый день посещают Интернет

Источник: M'Index 2019/2 квартал - Россия 16+



Аудитория смотрит фильмы и сериалы 
на ТВ и онлайн

Источник: Deloitte. Медиапотребление в России 2019

ТВ Интернет

• Наиболее популярные рубрики на ТВ: кино и сериалы. 

• 55% пользователей интернета заходят в сеть с целью 

просмотра фильмов и видео (в том числе тв онлайн)



Но на вопрос 
«смотрите ли вы 
ТВ?» аудитория 
ответит «Нет!»

Приведенные выше исследования 

показывают, что это не совсем 

правда. И если аудитория 

внимательно не смотрит фильм, 

телевизор может просто работать на 

фоне. 



Одна из причин — 
массовое 
стремление  
к саморазвитию  
и осознанности

Женщины стремятся правильно начать свое 

утро, полезно проводить выходные, развиваться  

интеллектуально, духовно и физически. А 

просмотр сериалов, листание ленты новостей и 

прочее воспринимается как барьер к желанной 

цели.  



Также необходимо учитывать 
параллельно живущий тренд на 
«сознательное ограничение выбора»
В 2016 году мировой объем интернет-трафика 

достиг 16 зеттабайтов (это больше, чем за всю 

историю человечества вплоть до конца XX века), 

а к 2025 году он вырастет до 160 зеттабайт. 

Проще говоря, увеличится в десять раз. 

Это приводит к тому, что даже самые активные 

миллениалы уже не в состоянии «быть в курсе 

всего, что происходит». Сегодня выбор 

контента — одна из самых мучительных 

проблем современного человечества. 

Источник: исследование Look at media и Signal by ONY

http://www.seagate.com/www-content/our-story/trends/files/Seagate-WP-DataAge2025-March-2017.pdf


Инсайт
Отправляясь на даче, мне важно 
обеспечить интересный досуг 
себе и своей семье



Отправляясь на 
дачу, не забывай 

про отдых

Идея







Достигнутые 
KPI



KPI

7 946 
целевых действий

в нашей воронке мы получили 

через digital

• заявки на покупку 

• звонки в колл-центр 

• переходы в ИМ



CR

5,6% 
конверсия в этой РК

Впечатляющая конверсия  

для нашей категории

217,94 руб.  
цена за лид

что ниже среднемесячного  

ARPU



Итого

10 000 
новых абонентов

мы подключили по итогам 

прошедшей рекламной кампании

+20%  
по сравнению с прошлым годом

рассчитываем повысить количество 

абонентов на данном пакете



Спасибо!


