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Размещение у видеоблогеров и 
лидеров мнений



Проблемы продвижения

Приложение давно находится в сторе, и 
приток органического трафика замедлился.4
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Оффер «выжат», действующие источники 
платного трафика практически исчерпали 
ресурс.

Приложение получилось слишком «тяжелым» 
для рядового пользователя.

Пользователи не сразу понимают, о чем ваша 
игра или продукт.

Если вы продвигаете свое приложение 
на мобильном рынке, в какой-то момент 
вы столкнётесь с одной из этих проблем:



Вы покупаете трафик 
однажды — он 
работает на вас 
дольше (виральность, 
попадание ролика в 
ТОП выдачи и т.п.).

Если у вас нет 
своих материалов, 
влогеры отснимут 
весь контент сами.

От видеоблогеров 
пользователи 
приходят осознанно, 
что повышает 
уровень возврата 
(Retention rate).

В чем преимущества
работы с влогерами?
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Почему влогеры?

*KPCB, Internet Trends 2016 - Code Conference

o Видеосервисы предоставляют 
данные трекинга каждого зрителя.

o Видеоблогеры — лидеры мнений, им 
верит ваша аудитория.

o Высокие показатели конверсии в
платящих пользователей.

o Отсутствие фрода и возможностей
для накрутки KPI.

По прогнозу KPCB*, к 2019 году 
доля онлайн-видео составит 
80% от всего трафика.
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Кроме этого,



Форматы | YouTube

Создает сам влогер, поэтому органично 
смотрится в контенте. Влогер «светит 
лицом», показывает интерактив с 
продуктом.

Интеграция: до 90 сек.

Пре/пост/мид-ролл: 
вставка до 30 сек.
Предоставляется рекламодателем. В 
отличие от таргетированной рекламы, ее 
невозможно «прокрутить».

Игры — весь выпуск посвящен летсплею 
игры, разбору графики, механик и т.д.

Полный эпизод (Эксклюзив)

Не-игры — контент выпуска связан 
только с тематикой приложения.



o Текстовый пост
o Фото-пост
o Видеопост

TwitterInstagram
o Фото-пост
o Видеопост до 60 сек.
o Stories — в этом формате трекинг-

ссылку можно вставить в сам пост

Форматы | Instagram и Twitter



Схема запуска кампании

Подготовительный этап

Этап продакшна
1. Внесение правок в сценарий
2. Подготовка трекинг-ссылок
3. Выпуск видеоролика
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1. Анализ первичных результатов:
o 7 дней со дня релиза YouTube
o 3 дня для Instagram, Twitter
2. Предоставление отчетов по итогам 
кампании

1. Брифинг: понимание портрета 
влогера/аудитории и техническое 
задание (ТЗ)
2. Медиапланирование
3. Согласование медиаплана
4. Утверждение финального ТЗ

Отчет и поддержка



Проекты

Офферы из всех
вертикалей: 200+ млн.



Россия / СНГ 
Скандинавия

ЕвропаСША

Латинская
Америка

Япония

Предложение

География 
размещения 
у влогеров —
по всему миру:
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Стоимость размещения

Интеграция / Пре-ролл
за 100.000 просмотров*

Эксклюзив
за 100.000 просмотров*

RU/CIS
$300-800

Tier 1
$1.000-4.000

Япония
$2.000-5.000

RU/CIS
$600-1.500

Tier 1
$2.000-8.000

Япония
$4.000-10.000

* Просмотр засчитывается, если пользователь посмотрел более 10 секунд видео.

Цены представлены для YouTube.

При размещении в Instagram и Twitter стоимость 
рассчитывается отдельно на основе медиаплана.



Цвырова Регина,

Руководитель отдела по работе с
инфлюенсерами

Будьте там, где ваши
пользователи!

Лимасол, Кипр | Минск, Беларусь | Москва, Россия

promo@zorka.mobi


