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PERFORMANCE
BRANDING



– индикатор анализа 
аудиторных предпочтений 
и покупательской способности, 
особенно в период кризиса

BRANDFORMANCE 



Создать smart‐подхода в проектировании, 
строительстве и эксплуатации современного 
городского жилья, который сформировал рыночный 
тренд среди российских застройщиков

Год основания

2010
Сдано 

9 домов 
Строятся

11 домов в 4 ЖК



ОБ ОБЪЕКТЕ 



Планировки 
SMART-класса

Комфорт-класс на юго-западе 
СПб с видом на Финский залив 



Увеличение спроса 
на квартиры 
с 3 спальнями 
во 2-м полугодии  

Расширение
и обогащение 
ядра целевой 
аудитории

Digital ЗАДАЧИ



Контекстная реклама

Медийная реклама 

Таргетированная реклама 

Выгрузка фидов на классифайды

Аудиторные закупки  

Outdoor
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ

МЕДИАМИКС

Brandformance-инструменты: 
Smart TV IVI и Unisound





BRANDFORMANCE-
ИНСТРУМЕНТ SMART TV



SMART TV IVI
Механика:

Зрителю показывается 
рекламный ролик 
застройщика

1



SMART TV IVI
Механика:

2 При нажатии ОК на пульте 
ТВ, ролик встает на паузу 
и открывается промо-зона 
с возможностью посмотреть 
различные планировки 
квартир с 3-я спальнями 



SMART TV IVI
Механика:

3 Пользователю предлагается 
ввести номер телефона 
в промо-зоне для связи 
с отделом продаж 
застройщика








240 000

1,44 млн

13 105

РЕЗУЛЬТАТЫ

Охват уникальных 
домохозяйств

Активаций промо-зоны

Аудитория СПБ

16%
SOV

5%
CR



РЕЗУЛЬТАТЫ BRAND LIFT

Опрошены респонденты в возрасте от 25 до 54 лет. Выборка составила 1 605 и 4 797 респондентов в тестовой и контрольной группах

Прирост знания бренда 
у тестируемой группы респондентов составил 4,1 пп. 
Средний уровень знания бренда у респондентов 
тестовой группы составил 33,3%

«знание бренда» и «запоминаемость рекламы без подсказки» 
у респондентов составляющих целевую аудиторию выросла:

Прирост запоминаемости рекламы без подсказки у тестируемой 
группы респондентов составил 8,1 пп. Средний уровень 
запоминаемости ролика без подсказки у респондентов тестовой 
группы составил 25,9%



АУДИОРЕКЛАМА



КРЕАТИВ 
UNISOUND






Отсеивались 
аудиоролики, 
где отклик аудитории 
был ниже 15%
(из них 7% 
положительный)

Подготовлено 
38 аудиороликов

Еженедельное 
А/Б-тестирование

МЕХАНИКА

Отобрано 5 
конверсионных 
аудиороликов

1 2 3 4



УТП Ожидание Реальность, сила интереса ЦА 

Мастер-спальня 

Финский залив 

Гардеробная 

Работать дома

Smart-квартиры 

Кухня-гостиная

Smart-дворы 

Функции 4-х комнат

ТЕСТИРОВНИЕ ГИПОТЕЗ



ВЫВЕДЕННЫЕ 
ИНСАЙТЫ

Пользователей интересует 
опция наличия в квартире 
мастер-спальни, отдельной 
гардеробной, акцент на район 
постройки (близость к Финскому 
заливу)

Больше вовлечения 
получали креативы, озвученные 
женским голосом и те, где было 
обозначено приветствие



РЕЗУЛЬТАТЫ

Вовлечение в диалог 
с положительным ответом  

Каждый третий пользователь говорил с брендом 

Конверсия в переход в онлайн 
шоу-рум

14%

33%

5%



Это не только по KPI, 
но и про вовлечение с целью 
исследования аудиторного 
поведения и покупательской 
способности 

BRANDFORMANCE-РЕШЕНИЯ



ИТОГИ



Проявление отложенного 
спроса после периода 
самоизоляции на квартиры 
с 3-я спальнями  

ИТОГ РЕКЛАМНОЙ 
КАМПАНИИ

Расширение знаний 
о ядре целевой 
аудитории 

Выведение инсайтов
об аудиторных предпочтениях 



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

spb@nectarin.ru
+7 (812) 332-91-50

mailto:spb@nectarin.ru
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