


Контекст

Люди должны оставаться дома, потому что это 
самое простое, что они могут сделать, чтобы 

остановить распространение COVID-19.



Идея

Космонавты – люди, которые прекрасно знакомы 
с самоизоляцией, поэтому именно сейчас они 

могут помочь нашей планете.



Решение
Космонавты в коротких видео, снятых в домашних условиях, 
делятся опытом о том, как можно пережить самоизоляцию. 
И рассказывают,  как они проводят время на космической 

станции, своим примером доказывая, что даже в 
самоизоляции есть огромное количество вещей, которыми 

можно заняться. 

Так запускается движение #домакосмос, которое обращает 
внимание на важнейшую проблему в текущей ситуации.



Призовая поддержка

10 смартфонов в качестве призов.

Главный приз – фотографию победителя 
отправят на Международную космическую 

станцию, распечатают и подпишут 
космонавты.



В конкурсе поучаствовало рекордное количество участников 
абсолютно разного соц. дема – более 3000! 



Мы разыграли призы от нашего 
партнера, а работа главного 
победителя отправилась на борт 
Международной Космической 
Станции.

И сейчас, когда мы записываем 
это интервью, где-то на земной 
орбите путешествует вместе с 
космонавтами то самое фото 
работы нашего призера.



С помощью промо нам удалось в 
кризисный период прирасти в 
товарообороте в акционных 

категориях от 20% до 93%.

Это была одна из самых успешных 
акций этого года.

Рост продаж в промо



Задачи медиа поддержки

• Построение знания об очень больших 
скидках в Связном

• Привлечение релевантного трафика 



Соцсети – наиболее эффективный канал для 
построения охвата 

78% ЛЮДЕЙ ОТ 18 ДО 45 
ИСПОЛЬЗУЕТ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
ЕЖЕДНЕВНО

ДИНАМИКА 
ПРОСМОТРОВ  

ПУБЛИКАЦИЙ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ
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%
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%

+76%



Поддержка креативов с 2 брендами-
производителями



Качественные показатели

КЛИКИ

53,5 ТЫС

56
%

ГЛУБИНА СТРАНИЦ

2,50

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТКАЗОВ 
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%
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Структура активности социального проекта

МЕДИА 
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СПАСИБО
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