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Вступительное слово Михаила Цуприкова
Председатель комитета по Mobile Advertising АРИР, 
директор департамента мобильной рекламы MGCom. 

Реклама в мобильных приложениях уже давно зарекомендовала себя как 
важный инструмент в маркетинговых стратегиях многих компаний. Это 
обусловлено как ростом мобильной аудитории и увеличением времени 
использования мобильных устройств, так и развитием технологий, 
которые еще сильнее ускоряют проникновение в мобайл рекламных 
форматов.

В данном кейсбуке собраны примеры удачных мобильных рекламных 
интеграций от лидеров рынка, которые доказывают важность и 
актуальность использования Mobile Ad.

Мы рассчитываем, что благодаря этим кейсам рекламодатели и 
другие игроки рынка смогут убедиться в эффективности применения 
инструментов продвижения в мобайле и в дальнейшем будут 
использовать их в своем медиа-планировании.
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МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА
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Агентство Бренд

1. Hybrid & Hybe, “Hoff”: как использование 
TV Sync увеличило post-view конверсии?

Краткое описание:

Увеличение post-view конверсии с использованием TV Sync.

Цели:

• В рамках рекламной кампании провести AB тестирование и оценить 
результативность рекламы с использованием TV Sync и без использования  
TV Sync при прочих равных условиях. 

Решение:

• Стратегия:
Одновременно было запущено две РК: одна – с TV Sync с сегментами, 
вторая – классический программатик с таргетингом на сегменты.

Пример креатива
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Агентство Бренд

1. Hybrid & Hybe, “Hoff”: как использование 
TV Sync увеличило post-view конверсии?

• Механика:
Чтобы повысить вовлеченность целевой аудитории, мы синхронизировали 
программатик и телерекламу с помощью технологии TV Sync. Во время 
трансляции рекламы Hoff на ТВ она также показывалась на мобильном 
устройстве пользователя.

• Технология:
1) Контекстуальный таргетинг с показом рекламы на страницах, где 
содержатся тематические ключевые слова.
2) Использование аудиторных сегментов и таргетинг на конкретных 
пользователей, которые интересуются релевантной тематикой, вероятно. 

Результаты рекламной кампании:

64 

Post-view 
купить

28
 Post-view 

купить

0,53 
CR "Post-view 

купить" per 
CPM

0,14 
CR "Post-view 

купить" per 
CPM

TV Sync:

Без TV Sync:
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Агентство Бренд

2. "Медийная кампания в imo 
для Сбербанк Онлайн"

Краткое описание:

Размещение рекламных креативов в приложении imo для расширения 
знания о бренде среди граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, 
которые работают в России.

Даты реализации кейса: 1 апреля — 31 мая 2021

Цели:

• Повысить узнаваемость бренда Сбербанк среди граждан Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана, которые работают в России. 

• Рассказать аудитории, что делать переводы через Сбербанк просто и 
удобно — в том числе, в другие страны. 

• Показать, как бренд помогает заботиться о близких людях. 

Пример креатива
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Агентство Бренд

2. "Медийная кампания в imo 
для Сбербанк Онлайн"

Решение:

• Разместили рекламу в приложении imo;

• Тестировали 12 различных креативов (баннеры и видео); 

• Адаптировали креативы под аудитории граждан Киргизии, Таджикистана 
и Узбекистана, работающих в России;

• Настроили таргетинг на аудиторию трудовых мигрантов из Киргизии, 
Таджикистана и Узбекистана. 

Результаты рекламной кампании:

• Приложение imo оказалось эффективной площадкой для привлечения 
аудитории, поскольку оно популярно в странах СНГ.

Нам удалось оптимизировать рекламную кампанию без увеличения 
стоимости и охватить аудиторию с узким таргетингом, используя 
релевантные рекламные креативы от клиента.

175 165
общее число клиентов

> 4,5 млн 
общий охват

~300 тыс
досмотры видео

> 1 мин 
средняя продолжительность сеанса
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Агентство Бренд

3: Tess: как с помощью Playable Ads 
повысить запоминаемость бренда.

Краткое описание:

Playable Ads представляет собой формат рекламы в мобильных приложениях. Сейлз-хаус Digital 
Alliance и мобильная программатик-платформа Hyper AdTech предложил рекламодателям 
принципиально новое решение — продвижение брендов с помощью Playable Ads в in-app. 
Чтобы проверить, как пользователи взаимодействуют с игровым форматом и как он влияет на 
основные бренд-метрики, совместно с рекламным агентством Media Instinct была проведена 
полноценная рекламная кампания с Brand Lift исследованием для бренда TESS на инвентаре 
мобильных приложений платформы Hyper AdTech.

Даты реализации кейса: С 18 октября по 7 ноября 2021 года

Цели:

• Вовлечь и удержать пользователей в игровой механике, увеличив время контакта с брендом. 

• Оценить влияние игровой механики на основные бренд-метрики Tess в сравнении с обычным 
видеороликом.
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Агентство Бренд

3: Tess: как с помощью Playable Ads 
повысить запоминаемость бренда.

Решение:

В период рекламной кампании в in-app Tess анонсировал новую линейку функционального чая 
Wellness Line c уникальными купажами. Вместо просмотра стандартного ролика пользователь 
мобильного приложения тряс телефон, чтобы, в зависимости от активности действия, 
определить свое настроение. В конце взаимодействия с игровым контентом он видел уникальный 
пэкшот с рекомендацией вкуса чая, подходящего под его текущее состояние, и кнопкой «Хочу 
попробовать». Если пользователь бездействовал, то по истечении определённого времени 
получал пэкшот со всеми вкусами. Активность тряски смартфона измерялась с помощью 
акселерометра.

Результаты рекламной кампании:

Исследование формата проходило в сравнении трёх групп пользователей:

1. пользователи, которые видели интерактивный ролик;

2. пользователи, которые видели обычный 10-секундный ролик;

3. пользователи, которые не видели рекламу бренда.
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Агентство Бренд

3: Tess: как с помощью Playable Ads 
повысить запоминаемость бренда.

Полученные результаты подтверждают, что взаимодействие с игровой 
механикой способствовало значительному приросту основных 
показателей.

Процент досмотра рекламного сообщения в Playable Ads оказался 
примерно на одном уровне со средним показателем досмотров 

стандартного рекламного видеоролика в in-app (70%), зато время 
контакта с пользователем выросло в несколько раз.

По показателям вовлеченности и взаимодействия в исследуемом 
формате Playable Ads был достигнут уровень Activation rate (количество 

активаций игровой механики относительно числа показов) — 12,6%, а 
показатель Engagement rate (количество взаимодействий относительно 

числа показов) составил 28%. Эффект от взаимодействия в игре 
заметен и в разнице реакции на кнопку на пэкшоте. СТА на кнопках 
в двух вариантах пэкшота не отличался. Но переход по кнопке «Хочу 
попробовать» из дефолтного пэкшота (показывался в случае, если 

пользователь не принял участие в игре) составил 1% относительно числа 
показов общего пэкшота, а CTR по кнопке из пэкшота после игры в два 

раза больше — 2%. Игровой опыт существенно влияет на совершение 
целевого действия.

Средний CTR в формате Playable Ads составил 0,9%, в обычном ролике 

— 1,2%. Показатель CTR в кейсе был не ключевым, так как основная 
задача — вовлечь и удержать пользователей в игровой механике, 
увеличив время контакта с брендом. Свойства продукта пользователь 
узнавал из контакта с креативом, переход на сайт происходил только по 
кнопке с откликом на конкретный СТА.
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РЕКЛАМА

02



Агентство Бренд

1. Как использовать новую площадку VK Ads 
для достижения максимально эффективных 
результатов в вертикали стриминга.

Краткое описание кейса: 

Использование новой площадки VK Ads для достижения 
максимально эффективных результатов в вертикали 
стриминга.

Даты реализации кейса: июль-август 2022

Целевая аудитория:

Активные пользователи, которые активно слушают музыку и 
готовы платить за подписки. Пользователи от 18 до 45 лет.

Цели:

Увеличение количества бесплатных триалов и наращивание 
MAU/DAU. 

Примеры креатива
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Агентство Бренд

1. Как использовать новую площадку VK Ads 
для достижения максимально эффективных 
результатов в вертикали стриминга.
Решение: 

– Какие медиаканалы использовали и почему?

VKads – была задача протестировать новый инвентарь

– Какими инструментами пользовались?

Мы использовали кросс-тестирование и вот какие результаты получили: Самую 
высокую эффективность с точки зрения KPI (триал-подписка) показала стратегия 
«Максимум установок – предельная цена».

– Как искали пути решения и как решили (поэтапно)

- Строили гипотезы совместными усилиями с командой клиента, обращаясь к их 
накопленному опыту.

- Определяли какая стратегия оптимизации эффективнее - тестировали таргетинги - 
в ходе продвижения определяли самый результативный формат креатива.

– Какие настройки и технологии использовали?

Мы запустили перекрестный A/B-тест и определили: Видео-креативы показывают 
самую высокую эффективность

 х5
 Увеличение количества уникальных прослушиваний

-32% 
 Снижение стоимости уникального прослушивания

-34%
 Снижение стоимости привлечения подписки

Результаты:
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Агентство
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2. Увеличение объема первых покупок 
при помощи работы с фидом данных.

Краткое описание кейса: 

Механика увеличения объема первых покупок в приложении, 
категоризируя товарный фид и аудиторию спроса. Задача - охватить 
новых потенциальных покупателей и увеличить доходность приложения 
через нестандартную работу с фидом и подбором оффера.

Даты реализации кейса: январь - апрель 2022

Целевая аудитория:

Пользователи, совершающие онлайн-покупки в возрасте от 18 - 55 лет.

Цели:

- привлечение 35 000 первых заказов в приложении

- снизить CPI на 40%

Решение: 

– Какие медиаканалы использовали и почему?

- Facebook

- myTarget

- TikTok

- Yandex Direct

- Вконтакте

Задача состояла в том, чтобы протестировать работу инструмента 
Dynamic Ads на всех доступных перформанс-площадках.

– Какими инструментами пользовались?

Dynamic Ads



Агентство
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2. Увеличение объема первых покупок 
при помощи работы с фидом данных.

– Как искали пути решения и как решили (поэтапно)?

1) Категоризировали продуктовый фид

2) Сформировали таргетинги

3) Использование при помощи Dynamic Ads доп. визуальных элементов на карточках товаров

4) Запустили платный трафик

5) Оптимизировали сегменты на площадках (отключали неэффективные)

6) Отключение неэффективных креативов и плейсментов

– Какие настройки и технологии использовали?

Использовали инструмент Dynamic Ads для:

- подготовки фида данных

- добавления доп. визуальных элементов на карточки товаров

Сформировали таргетинги:

- контекстный таргетинг - общие, конверсионные запросы и брендовые запросы

360 000
установок

40 000 
 первых покупок

31%
Снижение САС

43%
Снижение CPI

Результаты:



Агентство Бренд

3. Как системно наращивать аудиторию  
на рынке фудтех, опыт СберМаркета.

Краткое описание кейса: 

Отлаженные процессы - залог системного роста.

Даты реализации кейса: июль-август 2022

Целевая аудитория:

Пользователи смартфонов, совершающие покупки              
в магазинах. Отдельно можно выделить женщин в возрасте 
27+ (мамы, работающие мамы, домохозяйки).

Цели:

Охватить новых потенциальных покупателей и увеличить 
доходность приложения через системный рост благодаря 
отлаженным процессам.

Примеры креатива
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Агентство Бренд

3. Как системно наращивать аудиторию  
на рынке фудтех, опыт СберМаркета.

Решение: 

– Какие медиаканалы использовали и почему?

MT/VKads и Yandex.Direct – используем все доступные 
каналы, после ухода западных площадок с рынка РФ.

– Какими инструментами пользовались?

Обновление офферов- Штурм Креативами-Активные 
Тесты и масштабирование.

– Как искали пути решения и как решили (поэтапно)?

Большая часть работы завязана на обновлении офферов, 
в рамках которой мы уделяем внимание обновлению 
промо-кодов и акцентам на доступных акциях, а также 
фильтр креативов и daily отслеживание неэффективных

Новых пользователей

1 750 000

Первых покупок

300 000

Снижение стоимости привлечения первой покупки (CAC) на

23%

Сохранение объема первых покупок и снижение САС на

40%

Результаты:
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Агентство
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4. Как мы увеличили объем 
первых покупок в онлайн-аптеке.

Краткое описание кейса: 

Формирование механики увеличения объема первых покупок в онлайн-
аптеке, используя аудиторию охваченную медиа при помощи DMP.

Даты реализации кейса: январь - март 2022

Целевая аудитория:

Аудитория, охваченная медиа-инструментами.

Цели:

- увеличение кол-ва новых пользователей

- увеличение CR из установки в первый заказ на 7%

- снижение стоимости привлечения первой покупки на 20%

Решение: 

– Какие медиаканалы использовали и почему?

Задача состояла в том, чтобы протестировать работу с внутренней 
аудиторией на всех доступных перформанс-площадках

- Facebook

- myTarget

- Вконтакте

- TikTok

- Яндекс Директ

- in-app

– Какими инструментами пользовались?

внутренняя DMP



Агентство

20

4. Как мы увеличили объем первых покупок в онлайн-аптеке.

– Как искали пути решения и как решили (поэтапно)?

1) Получили аудиторию, охваченную медиа-инструментами

2) Сформировали сегменты для таргетинга

3) Подготовили соответствующие офферы под каждый сегмент

4) Запустили платный трафик

5) Оптимизировали сегменты на площа (отключали неэффективные)

6) Отключение неэффективных креативов

– Какие настройки и технологии использовали?

Сформировали следующие сегменты для таргетинга при помощи DMP

a) Покупают в категории «красота и уход за собой»

b) Повышение спроса на конкретные позиции при волне заболеваний

c) Покупают для профилактики

d) Покупают лекарства родителям

e) БАДы как отдельное направление

Новых пользователей

90 000

Первых покупок

12 000

Увеличение CR из установки в первый заказ на

11%

Снижение стоимости привлечения первой покупки на

30%

Результаты:



Агентство Бренд

5. "Кофемания: доставка 
блюд из ресторанов"

Краткое описание:

Увеличение количества установок мобильного приложения и 
снижение стоимости установки, увеличение количества заказов.

Даты реализации кейса: октябрь 2021 г. – август 2022 г.

Цели:

• Увеличение количества установок

• Увеличение числа заказов

• Снижение стоимости СPI 

Пример креатива
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Агентство Бренд

5. "Кофемания: доставка 
блюд из ресторанов"

Решение:

• Анализ и аудит прошлых размещений

• Тестирование креативов по статусам эффективности внутри 
кампаний

• Подбор подходящих интересов, демографии и базы телефонных 
номеров для LAL-аудиторий

• Использование высокочастотных брендовых и релевантных 
категории ключей

Количество установок увеличилось на

98%

Количество заказов увеличилось на

97%

Стоимость CPA (первого заказа) снизилась на

46%

Выручка выросла на

20%

ROMI составил

1 374%

Результаты:
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Агентство Бренд

6. "Куулклевер: доставка 
натуральных продуктов"

Краткое описание:

Увеличение количества новых пользователей в мобильном 
приложении и снижение стоимости первого заказа через 
тестирование новых медиаканалов, управление креативами.

Даты реализации кейса: февраль 2022 г. – август 2022 г.

Цели:

• Привлечение новых пользователей в приложение

• Увеличение числа заказов

• Снижение стоимости СРА (первого заказа)

Пример креатива
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Агентство Бренд

6. "Куулклевер: доставка 
натуральных продуктов"

Решение:

• Анализ и аудит прошлых размещений

• Тестирования эффективности  различных медиаканалов, управление 
бюджетом на основе тестов

• Работа с аудиториями клиента, создание white-листов для размещения 
с учетом ограниченного офлайн-присутствия бренда в регионах

• Использование сезонных креативов (майские праздники, начало дачного 
сезона и т.д)

+ 63%
увеличение показателя CTR

+ 60% 
увеличение числа уникальных заказов

- 32%
снижение стоимости первого заказа

Результаты:
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Агентство Бренд

7. Go Ahead "Привлечение релевантных 
пользователей в приложение Domino’s Pizza 
с помощью технологии Go Predicts"

Краткое описание:

Использование предиктивной модели для привлечения 
пользователей в приложение Domino’s Pizza и оптимизации 
рекламного бюджета.

Даты реализации кейса: июль 2021 — настоящее 

Цели:

• Привлечь эффективный трафик в приложение клиента;

• Оптимизировать СРА за совершенный заказ;

Примеры креатива
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Агентство Бренд

7. Go Ahead "Привлечение релевантных 
пользователей в приложение Domino’s Pizza 
с помощью технологии Go Predicts"

• Увеличить LTV привлекаемых пользователей. Этого можно достичь путем 
увеличения частоты заказов одного пользователя или приростом величины 
среднего чека;

• Снизить показатель ДРР. Этот показатель отражает эффективность 
кампании с предиктивной моделью и помогает увеличить прибыль клиента.

Решение:

Предиктивная модель Go Predicts.  Она позволяет ориентироваться                      
на долгосрочную ценность новых пользователей, точно прогнозировать 
их характеристики и быстро обучать рекламные кампании привлечению 
самой эффективной для бизнеса аудитории. Наши шаги были такими:

• Накопили 30 000 установок, среди них — не менее 40% с конверсией

• Составили для клиента рекомендации по непромеченным событиям 
на карте событий

• Собрали дополнительные сырые данные по Push API и получили 
ключ отправки s2s-событий

• Сформировали дерево поведения пользователей

• Обучили модель и разбили пользователей на кластеры по LTV

• Запустили отправку Smart Events. В июле создали тестовую рекламную 
кампанию с оптимизацией по предиктивному событию

• С октября работа по предиктивной модели стала приносить первые 
положительные результаты. Мы определили оптимальный Smart Event 
и начали этап масштабирования эффективного трафика
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Агентство Бренд

7. Go Ahead "Привлечение релевантных 
пользователей в приложение Domino’s Pizza 
с помощью технологии Go Predicts"

Результаты рекламной кампании:

В октябре мы оптимизировали кампании с использованием Smart Event, и 
ДРР по ним стал ниже, чем ДРР обычных кампаний.

Положительные результаты кампаний со Smart Event позволили пересмотреть 
сплит бюджета. За период с октября по февраль мы увеличили бюджет 
предиктивных кампаний в 4 раза и сократили при этом долю обычного 
продвижения. 

на 25%
 снизили ДРР за период с октября по 

февраль по сравнению с обычными РК

на 23% 
снизили показатель CPO

в 4 раза
увеличили бюджет предиктивных 

РК к февралю 2022

Результаты:
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Агентство Бренд

8. Hoff: масштабирование РК 
с удержанием ДРР 

Даты реализации кейса: 

2021 год

Цели:

• Рост  год к году с удержанием ДРР

Пример креатива
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Агентство Бренд

8. Hoff: масштабирование РК 
с удержанием ДРР 

Решение:

• Подключили ретаргетинг в Google и FB

• Подключили ВК, масштабировали канал более чем в 2 раза
• Регулярное тестирование новых логик и подходов на каждой площадке

• Разделение кампаний на ГЕО

• Запустили в Google UAC кампании раздельно по tROAS и tCPA оптимизации

• Запуск  in-app источников

на 20%
 Снижение ДРР

x2,2 
оборот

Результаты:
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Агентство Бренд

9. Тестирование нового 
кабинета VK Реклама 

Даты реализации кейса: 

май - июнь 2022

Цели:

• Оценить все возможности 
новой платформы VK Реклама

Пример креатива
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Агентство Бренд

9. Тестирование нового 
кабинета VK Реклама 

Решение:

• Таргетинги по ключевым словам и интересам с оптимизацией на CPI, CPA 
• Использование широкой логики с различной оптимизацией 
• Подключение беты-ретаргетинга 
• Разработка более 30 креативов: акционных интерьерных, нативных 
• Работа с категорийными товарами под соответствующую ЦА

в 4 раза
 CPI ниже допустимых

на 38% 
ДРР ниже планируемого

> в 5 раз 
канал масштабирован 

удержанием ДРР в октябре 
по отношению к июню

Результаты:
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Агентство Бренд

10. Domino’s Pizza
 
Краткое описание:

Проведение полного цикла работ по продвижению мобильного приложения, 
первичный контроль стоимости установки с последующем отслеживанием LTV 
покупки.

Даты реализации кейса: август 2022 — настоящее время

Цели:

• Увеличение числа покупок от пришедших пользователей

• Снизить стоимость покупки после запуска и удержание до 300 рублей

• Повысить и удерживать высокий рейтинг приложений (Повысить рейтинг 
приложения в Google Play; Удержание рейтинга в пределах 4,6-4,7)

Решение:

• Первоначальный запуск на тестовых бюджетах на максимально возможном числе 
площадок с последующей оптимизацией и отключением нерелевантных направлений.
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Агентство Бренд

10. Domino’s Pizza
 
• Регулярное подключение новых каналов и новых логик для получения 
наилучших результатов.

• Подобран эффективный сплит между каналами и логиками.

• Выявлен наилучший вариант LAL по событию, периоду сбора данных и 
процентной схожести.

• Проработка видео-креативов в игровом стиле для борьбы с эффектом 
“баннерной слепоты”.

• Первичная оптимизация/выкуп по CPI с последующем переходом на СРО 
оптимизацию.

• В сентябре 65% бюджета отведено на СРО оптимизацию.

• Эффективное внедрение in-app канала в продвижение.

• Доведение до получения свыше 8 тыс покупок ежемесячно без колебаний 

конверсии в покупку, стабильное значение 25%.

• Разделение in-app кампаний в зависимости от эффективности паблишеров 
и подбор для каждой группы наилучшей ставки.

Увеличение числа установок

в 2 раза

Снижение стоимости покупки

-18%

Увеличение конверсии из установки в покупку

5 п.п.

Увеличение числа покупок

+105% +73%

с 3.7 до 4.7 повышение рейтинга на

27%

с июля по август: с июля по август:

Результаты:
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Агентство Бренд

11. Лента онлайн
 

Даты реализации кейса: с 2020 по 2021

Цели:

• Увеличение числа уникальных покупателей

• Рост узнаваемости бренда

• Увеличение retention действующих клиентов

Задача: развитие нового приложения на рынке доставки продуктов с учетом               
зоны покрытия.

Решение:

Решения по улучшению:

• Рост бюджета в 2021 г.: 

+775% - увеличение бюджета в 2021 по сравнению с 2020 при улучшении KPI

34



Агентство Бренд

11. Лента онлайн
 

• Сохранения САС в 2021 г.: 
Увеличение уникальных покупок в 2021 и сохранении САС при кратном увеличении 
бюджета

Общая стратегия:

• Распределение бюджета между ГЕО, контролирование объемов закупки для 
обеспечения стабильной работы каждой точки и проработка отстающих городов при 
необходимости.

• Регулярное подключение новых каналов и распределение бюджета для получения 
наилучших результатов. Контроль взаимосвязи каналов между друг другом, создание 
карты взаимосвязи до 3 контрибуторов.

• Персонализированное таргетирование в связке пол-возраст-интерес-баннер.
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Агентство Бренд

11. Лента онлайн
 

Коммуникационная стратегия:

• Нахождение взаимосвязи основных УТП приложения, категорийных баннеров, продуктовых 
наборов, акций.

• Разработка креативных концепций в зависимости от пола и возраста, таргета.

• Поиск эффективного сочетания формата: лента и сториз, статики и видео.

Тактика взаимодействия:

• Постоянное тестирование новых подходов: интересы, ключи, look-a-like, группы, фолловеры.

• Тестирование оптимизаций на внутренние действия (регистрация / просмотр товара / корзина 
/ оформление / доставка).

• Работа со ставками и способами оптимизации (СРС, CPI, CAC, CPO).

• Выстраивание пути пользователя от установки до покупки, понимание окна атрибуции на каждом 
этапе воронки и оптимизация на основе данных.
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Агентство Бренд

11. Лента онлайн
 

• Выявление баланса между прямым трафиком и ремаркетингом. Тестирование сегментов 
спящей аудитории по разным событиям  для доведения до покупки.

• Разработка списка сегментов CRM базы для возврата пользователей и создания LAL аудиторий.

• Проработка стратегии для повышения повторных покупок, поддержания LTV и DAU, совмещение 
стратегии с KPI по САС.

Результаты рекламной кампании:

• Увеличение бюджета в 7,5 раз по сравнению с 2020 годом 
и достижение планомерной ежедневной открутки

• Увеличение числа платных установок за 2021 на 500%
• Сохранение CPI при кратном увеличении бюджета

• Удержание CR в установку в 31% по году

• Стабильное выполнение KPI за весь 2021 год

(сравнение 
дек. 2020 
и дек. 2021)

269%
Рост DAU

233% 
Рост МAU
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Агентство Бренд

11. Лента онлайн
 

• Подключение 14 площадок, 6 площадок в 2021 году

• Понимание работы с IOS14.5+, выстраивание сценария работы 

и увеличение бюджета на OC в сплите в 30% от общего в месяц 
при стабильном выполнении KPI

• Эффективное внедрение in-app канала в продвижение. Снижение 

фрода до 5%

• Тестирование 112 логик только с октября по декабрь 2021 года

• Поднятие рейтинга приложения и удержание приложения на 4–6 
позиции в категории “Еда и напитки”

• Увеличение знания бренда до 46% (по оценке BLC исследования) 
за счет подключения видеорекламы на охват (сравнение янв. 2021 и янв. 2022)

в 5 раз
рост установок

+ 29% 
рост всех покупок по raw-data

+ 84%
рост частоты покупок в первый месяц

Общие показатели:
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Агентство Бренд

11. Лента онлайн
 

+12%  Facebook  -3%

x5  UAC  x7

x2.5  TikTok  x3

x4  MyTarget  +27%

+12%  Вконтакте  +9%

x3  Яндекс +25%

x2  ASA  +82%

Общие показатели:
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Агентство Бренд

12. Прайм Баланс: Продвижение обезличенного 
приложения (аналог ВТБ Онлайн) в AppStore

Цели:

• Охватить максимальное количество пользователей

Решение:

• Запуск на базу аудитории клиентов Банка ВТБ (4 дня)

• Запуск на широкие логики по интересам “Финансы” (5 дней)

Результаты рекламной кампании:

• Приложение доступно в AppStore.

• Снижается уровень доверия пользователей в связи с тем, что в 
приложении нет упоминания бренда.

• При активном продвижении сохраняется высокий риск блокировки 
и появления мошеннических копий приложения.

-45%
снижение CPC в MT

-42% 
снижение CPC в Яндекс

Результаты:
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Агентство Бренд

13. ВТБ онлайн: ВК реклама (RUSTORE)

Даты реализации кейса: 

июль - октябрь 2022

Цели:

• Новые клиенты

Решение:

• LAL на аудиторию клиентов Банка ВТБ

• Кампании по ключам

• Кампании по интересам
(в октябре относительно июля)

- 74%
Снижение CPA

в 3,9 раза
Рост числа NTB

- 71%
Снижение CPI

в 3,6 раза
Рост числа установок

Результаты:
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14. ВТБ онлайн: Яндекс.Директ (АРК)

Даты реализации кейса: июль - октябрь 2022

Цели:

• Новые клиенты

Решение:

• LAL на аудиторию клиентов Банка ВТБ

• Размещение в поиске и сетях

• Запуск с оптимизацией по СРС, 6 сентября переход 
на оптимизацию по CPI в бете

(после перехода
на оптимизацию по CPI)

(в октябре 
относительно июля)

- 75%
Снижение CPA

в 13,6 раз
Рост числа NTB

- 83%
Снижение CPI

в 19,2 раза
Рост числа установок

Результаты:
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Агентство Бренд

1. OMD OM Group, Продвижение продуктов 
«Альфа-Банка» в приложении «Кошелёк»

Даты реализации кейса: В январе — июле 2022 

Цели:

Сформировать знание у аудитории о дебетовой и кредитной картах 
«Альфа-Банка»

Решение:

OMD OM Group запустила 8 рекламных кампаний с января по июнь 
2022 года в приложении для хранения карт «Кошелёк». 

Примеры креатива
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Агентство Бренд

1. OMD OM Group, Продвижение продуктов 
«Альфа-Банка» в приложении «Кошелёк»

Команда группы:

• Разместила статичные баннеры в самых про-
сматриваемых местах «Кошелька» в верхней части 
главной страницы и во вкладке «Спецпредложения».

• Запустила новый формат видеобаннера, чтобы 
привлечь дополнительное внимание пользователей 
к предложениям банка.

• Использовала кастомные пуш-уведомления. 
Применила модель Look-Alike, чтобы собрать 
релевантную базу пользователей.

Результаты:

За период январь — июнь 2022 года OMD OM Group 
достигла высоких общих показателей:

16 млн
пользователей — 
суммарный охват

21%
CR перехода из оффера 

в лендинг (баннеры)

0,54%
CTR (видеобаннеры)

0,92%
CTR (баннеры)

16,16%
общий процент открытий 

пуш-уведомлений

15,07%
CR перехода из оффера 

в лендинг (видеобаннеры)

8,48%
процент отказов 

у пуш-уведомлений

+ 16%
превышение плана 
охвата по рекламе 
кредитной карты

33 млн 
показов рекламных 

сообщений 
пользователям

+ 37% 
превышение плана 
охвата по рекламе 
дебетовой карты

Общие показатели

Результаты креативов
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2. OMD OM Group, Привлечение трафика на сайт 
магазина электроники из приложения «Город»

Краткое описание:

OMD OM Group занималась продвижением акций магазина 
электроники и бытовой техники. Акции были привязаны к праздникам 
23 февраля и 8 марта. Рекламная кампания проходила в мобильном 
приложении «Город».

Даты реализации кейса: 23 февраля и 8 марта 2022 

Цели:

• Привлечь качественный трафик на сайт бренда

• Обеспечить рост количества транзакций на сайте



Агентство
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2. OMD OM Group, Привлечение трафика на сайт 
магазина электроники из приложения «Город»

Решение:

OMD OM Group разместила рекламу бренда в мобильном 
приложении «Город». Команда подобрала релевантные 
форматы и креативы:

• Push Notification

• Баннеры

• Email-рассылка

Группа продвигала продукты бренда в рамках акций, 
приуроченных к гендерным праздникам. Ход рекламной 
кампании отслеживался в Google Analytics.

> 9 500
посещений карточек товаров

> 1 000 
добавлений товаров в корзину

> 220
транзакций

Результаты:
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Агентство Бренд

1. "MediaUp: Aso продвижение"

Краткое описание:

Проведение текстовой оптимизации. Повышение приложения 
в рейтинге и по ключевым словам. Написание положительных 
отзывов.

Даты реализации кейса: май 2021 г. – июнь 2021 г.

Цели:

• Повышение приложения в рейтинге и по ключевым словам

• Написание положительных отзывов

• Проведение текстовой оптимизации

Решение:

• Подготовка текстовой оптимизации: заголовок, подзаголовок, описание

•  Формирование релевантных ключевых слов

Результаты:

• Быстрый рост органических установок и увеличение их количества на 25%

• Поднятие рейтинга Android-приложения с 3,8* до 4,3*
• Улучшение позиции в выдаче по релевантным ключевым словам

• Удержание рейтинга IOS-приложения 4,6*
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2. "Webbankir: Aso продвижение"

Краткое описание:

• Использование ASO в роли performance инструмента.

•  Оценка влияния позиции приложения по ключевому слову     
на количество получаемых займов.

Даты реализации кейса: Август —  Октябрь 2022

Цели:

• Увеличение количества займов в приложении с помощью ASO

• Проведение текстовой оптимизации

Решение:

• Текстовая оптимизация

• Запуск мотивированных установок.

33,35%
Увеличение количества выдач в Google Play

101,53% 
Увеличение количества выдач в App Store

186,11%
ROI

Результаты:
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Мы выражаем благодарность всем, кто принимал участие в создании материала. 
Ждем ваших заявок и предложений по трансформации Casebook. sidorova.m@interactivead.ru

Благодарности

mailto:sidorova.m%40interactivead.ru?subject=
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Об АРИР

Контакты:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр. 3, этаж 4. 
телефон/факс: +7 (495) 662 39 88
email: add@interactivead.ru, www.interactivead.ru
Документ подготовлен участниками комитета Mobile Ad АРИР

АРИР, 2022 г.

Ассоциация Развития Интерактивной Рекламы (АРИР) — объединение ведущих 
игроков рынка интерактивной рекламы России, включающее более 100 участников, 
обеспечивающих экономику рекламными, коммуникационными и аналитическими 
инструментами.

• АРИР основана в России в 2010 году.

• АРИР сегодня объединяет лидирующие интернет-площадки, технологические 
платформы, рекламные агентства, измерителей и крупнейших рекламодателей.

• АРИР внедряет на рынок лучший российский и международный опыт и 
поддерживает глобальные стандарты Interactive Advertising Bureau (IAB).

• До февраля 2022 года Ассоциация входила в международную сеть IAB и 
использовала trademark IAB Russia.

mailto:add%40interactivead.ru?subject=
http://www.interactivead.ru

