
АРИР CASEBOOK: 
GAMING 2022

Комитет по Gaming&Digital Entertainment Ad

Сопредседатели: 
Родион Соколов
Екатерина Третьякова (сопредседатель на момент 2022 года)



СОДЕРЖАНИЕ: 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

IN-GAME EVENTS

ИНФЛЮЕНСЕРЫ (СТРИМЕРЫ/БЛОГЕРЫ)

ESPORTS

MOBILE

AR\VR

БЛАГОДАРНОСТИ

ОБ АРИР



3

Вступительное слово Екатерины Третьяковой 
и Родиона Соколова

Родион 
Соколов
сопредседатель комитета Gaming & Digital 
Entertainment Ad АРИР и Управляющий партнер 
Cybernetica

Несмотря на отказы ряда брендов в публикации их кей-
сов, мы собрали достойные примеры удачных реклам-
ных интеграций в отрасли игр и геймификации, кото-
рые наглядно показывают актуальность, доступность 
и возможности размещений под широкий спектр задач 
рекламодателей. 
Мы рассчитываем, что данный документ будет полезен 
всем, кто еще не использует данные инструменты продви-
жения в своих медиа-сплитах и не заходили на террито-
рию гейминга. Надеемся, что наш Кейсбук будет служить 
источником вдохновения для рекламодателей и агентств 
и послужит триггером для проведения рекламных кам-
паний в сегменте Gaming&Digital Entertainment Ad.

Екатерина 
Третьякова
сопредседатель комитета Gaming & Digital 
Entertainment Ad АРИР *

Перед нами стояла довольно сложная задача 
по сбору реализованных кейсов для нашего пер-
вого документа Casebook, к которому мы присту-
пили после событий февраля 2022 года. Многие 
иностранные игроки ушли или приостановили 
свою активность на российском рынке и не дали 
нам согласие на публикацию своих работ, кото-
рые доказали свою эффективность и смело за-
няли бы место в нашем документе. Тем не менее, 
нам удалось собрать подборку интересных кейсов 
прошлого года из разных направлений гейминга 
и геймификации, которую мы предлагаем вам 
к рассмотрению.

* - сопредседатель на момент 2022 года
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Агентство Бренд

1. AI Journey Junior — онлайн-конференция 
по искусственному интеллекту для 
учащихся средних и старших классов
Краткое описание:

Как доступно и просто рассказать школьникам об искусственном интеллекте? Сделать 
это в естественной для них среде – компьютерных играх, которые уже стали новыми 
медиа.

Сбер построил научный город в игре Minecraft и провел в нем онлайн-конференцию 
AI Journey Junior с вовлечением и уникальным игровым опытом.

Конференция стала уникальным образовательным кейсом в игровом пространстве. 
Перед брендом стояли задачи: сформировать знание у целевой аудитории школьников 
и привести трафик на посадочную страницу. 

Идея провести конференцию AI Journey Junior для школьников в игре была 
лучшим решением, так как учитывала паттерны поведения целевой аудитории. 
Мы использовали принципы геймификации: у пользователя была возможность 
получить знания об искусственном интеллекте в интересной игровой локации вместе 
с любимым стримером, аудитория совершала бренд-действия для получения такой 
возможности.

Пример креатива
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Агентство Бренд

1. AI Journey Junior — онлайн-конференция 
по искусственному интеллекту для 
учащихся средних и старших классов
Даты реализации кейса: с 31 октября 2021 по 3 декабря 2021

Цели:

• Популяризовать конференцию AI Journey Junior среди целевой аудитории подростков 12-17 лет.

• Сформировать у целевой аудитории знание о конференции AI Journey Junior.

• Привести трафик на посадочную страницу конференции и увеличить количество участников мероприятия.

Решение:

Чтобы заинтересовать и впечатлить игровое коммьюнити, мы разработали план мегаполиса будущего в Minecraft с уникальными 
архитектурой и инфраструктурой. 

Высота зданий достигала 1200 на 1200 кубиков, при этом размер персонажа составил 2 кубика. В здании конференции находилась 
виртуальная сцена, где проводилась трансляция лекций и мастер-классов на тему искусственного интеллекта и технологий. 

Сразу 18 известных стримеров на Twitch рассказывали о конференции своей аудитории, приглашали зарегистрироваться на сайте 
AI Journey Junior и присоединиться к конференции. В день мероприятия зрители могли посмотреть трансляцию в своей любимой 
игре и изучить огромный виртуальный город вместе с популярными стримерами.
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Агентство Бренд

1. AI Journey Junior — онлайн-конференция 
по искусственному интеллекту для 
учащихся средних и старших классов

Результат:

• Конференция в виртуальном пространстве Minecraft превзошла все 
ожидания по KPI.

• Мы получили 15,9 млн просмотров и более 46 тыс. переходов на сайт 
конференции.

• В итоге мы перевыполнили KPI на 115% и 118,6% соответственно.

• AI Journey Junior как образовательный формат для молодежной 
аудитории в игровом пространстве – это уникальный кейс. Мы открыли 
новый канал для взаимодействия с ЦА и привлекли внимание школьников 
от 12 до 17 лет.

15,9 млн
просмотров конференции

более 46 тыс.                                           

переходов на сайт конференции

на 115% и на 118,6%
перевыполнение с плана KPI

Результаты:
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Агентство Бренд

1. Продвижение кинопремьеры Sony 
Pictures «Monster Hunter» через стримеров 
на платформах Twich и YouTube

Краткое описание:

Привлечение стримеров на платформах Twitch и YouTube — эффективный инструмент 
для продвижения кинопремьер среди целевой аудитории с CPV в рамках бенчмарков.

Даты реализации кейса: январь 2021

Цели:

• Анонсировать выход фильма “Охотник на монстров”. Призвать аудиторию посетить 
премьеру в кинотеатрах.

• Привести аудиторию на сайт.
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Агентство Бренд

1. Продвижение кинопремьеры Sony 
Pictures «Monster Hunter» через стримеров 
на платформах Twich и YouTube

Решение:

Фильм «Охотник на монстров» создан на основе одноименной компьютерной 
игры для PlayStation, поэтому было логично продвигать кинопремьеру среди 
аудитории игроков. Команда OMD OM Group сделала следующие шаги:

• Привлекла активных стримеров на платформах Twitch и YouTube для анонса.

• Продемонстрировала трейлер, в котором стримеры рассказывали о фильме 
в нативном формате.

• Разместила ссылку на сайт в чат-боте с призывом переходить по ней и 
приобретать билеты на киносеанс.

1 млн
просмотров стримов с интеграцией

+28%                                           

перевыполнение плана просмотров

на 22%
ниже CPV по сравнению с планом

361 
переход по ссылкам из стримов на сайт проекта

Результаты:
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Агентство Бренд

2. Стримеры twitch.tv
Подписка на сервис OKKO за 1 руб.

Краткое описание:

• Размещение баннера на трансляции, под трансляцией и сообщения в чате со ссылкой 
в течение 2-х недель.

• 51 голосовая интеграция за период РК.

• По 2 поста в VK каждого стримера с призывом зарегистрироваться в сервисе и получить 
35 дней подписки за 1 руб. с промокодом стримера.

• Для участия в рекламной кампании были  выбраны 17 стримеров.

• Стримеры, показавшие лучшие результаты:

— Dunduk - 665 переходов

— vataris - 480 переходов

— fasollka - 650 переходов 

— by_owl - 1305 переходов 
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Агентство Бренд

2. Стримеры twitch.tv
Подписка на сервис OKKO за 1 руб.

— Recrent - 1842 переходов 

— Hellyeah - 1708 переходов 

Все эти исполнители очень много рассказывали о фильмах, которые они любят, 
ответственно  подойдя к рекомендации сервиса. Эти стримеры и ДО рекламы ОККО 
рассказывали о фильмах,  делились с аудиторией своим мнением о них - отсюда 
высокая лояльность к продукту.

Даты реализации кейса:

1-15 января 2021

Цели:  

Привлечение новых пользователей сервиса OKKO.

Решение:  

Рекламная интеграция у 17 стримеров Twitch с персональными промокодами от OKKO. 

9 880 000+
просмотров

6 480 000+                                           

уникальных просмотров

на 120%
выполнение KPI по просмотрам

10 500+ 
переходов по ссылкам с баннера и чат-
бота за период РК, помимо постов VK

134 000+ 
просмотров постов с интеграцией в VK

Результаты:
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Агентство Бренд

1. Кибератом
Краткое описание:

Госкорпорация Росатом совместно с ESforce Holding и Федерацией 
компьютерного спорта России создали масштабную киберспортивную 
кампанию, в рамках которой интегрировали бренд в крупнейшие 
российские турниры, провели HR-активности с сотрудниками, 
создали свой собственный информационный ресурс для поклонников 
киберспорта и игр. Всё это помогло минимизировать стереотипы о 
карьере в Росатоме среди молодых специалистов и показать, что 
корпорация на одной волне со своими сотрудниками.

Даты реализации кейса: август - декабрь 2021

Цели:  Продвижение HR-бренда компании «Росатом» в рамках 
направления IT и цифровых профессий среди молодых специалистов.

Решение:

Реализация делится на несколько основных этапов, которые позволяют                                                                                                                                
выстраивать эффективную коммуникацию на каждом уровне:

• Организация и проведение исследования киберспортивной 
аудитории – перед началом кампании проведен опрос аудитории, чтобы 

эффективно построить коммуникацию на киберспортивном лендинге 
Росатома, делать фокус на востребованных вакансиях, рассказывать              
про интересующие направления.

• Создание киберспортивного лендинга Cyberatom.ru, включающего в себя 
игровой и информационный контент.

• Проведение внутрикорпоративного турнира для сотрудников компании —  
победитель турнира получил право на участие в основном этапе Открытого 
Кубка ФКС России по компьютерному спорту. Кроме того, в рамках данного 
этапе был разработан эксклюзивный мерч, подчеркивающий значимые 
даты развития компании.

• Росатом —  Генеральный партнер Открытого Кубка ФКС России по компью-
терному спорту —  интеграция айдентики компании в трансляции турнира.

• Поддержка на портале Cybersport.ru —  нативные публикации, интеграции 
в раздел “Вакансии”.

• Партнерство с киберспортивным турниром Dota 2 Champions League —  
интеграция айдентики компании в трансляции турнира.
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Агентство Бренд

1. Кибератом

Результаты:

Бренд-лифт «В какой российской компании с IT-вакансиями вы бы хотели 
работать?» на июль 2021 года процент опрошенных, которые бы хотели работать 
в компании, составлял 3,06%, в то время как на декабрь 2021 года процент вырос 
до 7,46%.

Кампания транслировалась на аудиторию киберспорта, молодых и 
заинтересованных в IT людей, и показала хороший прирост в уровне знания 
и улучшение имиджа Росатома. Благодаря проведению корпоративных 
активностей, которые вовлекали действующих сотрудников госкорпорации, 
внутренний имидж Росатома улучшился, удалось получить положительную 
обратную связь от сотрудников.

33 000+
уникальной аудитории на лендинге

6 682 126                                            

уникальный охват компании

в  2,5 раза
выросла заинтересованность в вакансиях компании Росатом

 2 213 888 
уникальный охват молодых людей в возрасте 18-24 лет

 2 522 035 
уникальный охват молодых специалистов в возрасте 25-34 лет

245
сотрудников приняли участие в корпоративном турнире

Результаты:
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Агентство Бренд

2. Twitch-шоу «Стрим батл 
звезды против стримеров»

Краткое описание:

Сейлз-хаус «Газпром-медиа» и телеканал ТНТ в партнерстве со «Сбером» 
и  агентством «СберМаркетинг» запустили Twitch-шоу «Стрим батл». 

Кампания проходила с участием популярных стримеров и звезд ТНТ и 
включала интеграцию молодежных карт «Сбербанка» в игровой процесс 
шоу на протяжении всего эфира. 

Даты реализации кейса: 

29 ноября – 11 декабря 2021

Цели:

• Привлечь внимание молодой аудитории к возможностям приложения 
«Сбербанк Онлайн».

• Показать функционал раздела «Диалоги».

• Продемонстрировать возможности молодежных карт Сбербанка.

• Убедить, что пользоваться продуктами «Сбера» легко.

 

Пример креатива



17

Агентство Бренд

2. Twitch-шоу «Стрим батл 
звезды против стримеров»

Решение:

• Twitch-шоу «Стрим батл» — это 13 стримов, в 7 из которых звездные 
гости сражались против стримеров один на один. Полем боя стали самые 
разные игры.

• В каждом выпуске ведущие шоу, Vika Mccline и Jack Looney, обсуждали 
стрим и разыгрывали призы среди смотрящих. 

• Зрители могли повлиять на исход финального поединка с помощью 
голосования в прямом эфире. Они переводили деньги на специальные 
карты от Сбербанка, которые трансформировались в баллы. Чем больше 
баллов получал игрок, тем сложнее было его задание. 

• Такая интеграция позволила увлекательно презентовать молодой 
аудитории возможности продуктов экосистемы «Сбер» и показать 
функционал онлайн-приложения бренда.

 

30 млн
охват шоу на Twitch и в социальных сетях

25 000 
пользователей посмотрели онлайн-трансляцию в пике

Результаты:
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Агентство Бренд

3. Avito CUP: как улучшить восприятие бренда 
среди молодежной аудитории через гейминг

Краткое описание:

Многие геймеры хотят быть похожими на киберспортсменов. Но, как и в большом 
спорте, шанс пробиться очень мал. Выявив инсайт, Авито первым среди 
конкурентов возродил традицию любительских турниров. Бренд организовал Avito 
CUP, чтобы дать старт большой стратегической работе с геймерами, подсветить 
новые таланты и предоставили им возможность войти в профессиональную 
лигу.

Финальные матчи освещали на официальных каналах League of Legends. 
Комментаторами стали звезды Континентальной лиги. Активности анонсировали 
на всех ресурсах издателя и в профильных медиа.

Мы совместили играющую аудиторию и зрителей самого масштабного события 
года —  финала Континентальной лиги, в результате чего сложилось восприятие 
Авито как молодежного и инновационного бренда. Более того, Avito CUP стал 
финальным шагом для изменения лиг в экосистеме киберспорта: c 2022 года 
в League of Legends появится Лига претендентов, куда могут попасть лучшие 
непрофессиональные команды.

Пример креатива
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Агентство Бренд

3. Avito CUP: как улучшить восприятие бренда 
среди молодежной аудитории через гейминг

Даты реализации кейса: 24.08.2021 - 16.09.2021

Цели:

• Повысить спрос в категории «Электроника» (план: +25%)

• Улучшить имиджевые показатели бренда:

— «Безопасный ресурс» 

(план: +10 п.п., с 13% до 23%); 

— «Ресурс, которому можно доверять»

(план: +5 п.п., с 15% до 20%);

— «Для таких как я»

(план: +5 п.п., с 17% до 22%).

• Улучшить ключевые бренд-метрики:

— Brand Consideration

(план: +10 п.п., с 30% до 40%);

— L1M usage

(план: +10 п.п., с 22% до 32%).

• Привлечь игроков к просмотру Avito CUP на платформах 
Twitch, YouTube, VK. План по охвату — 7 500 000
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Агентство Бренд

3. Avito CUP: как улучшить восприятие бренда 
среди молодежной аудитории через гейминг

Решение:

Avito CUP —  киберспортивный турнир, организованный Авито                     
для всех непрофессиональных игроков League of Legends в рамках финала 
Континентальной лиги, который открывает новым талантам возможность 
попасть в профессиональную лигу.

Результаты рекламной кампании:

Благодаря задаче проекта —  помочь непрофессиональным геймерам прорваться 
в большой киберспорт —  один из участников присоединился команде, которая 
выступает в профессиональном киберспорте Континентальной лиги, и является 
главным претендентом на чемпионство, а также на поездку от СНГ на Чемпионат 
мира по League of Legends (информация актуальна до февраля 2022 года).

• Спрос категории «Электроника» вырос в 3 раза: на 75% относительно годовой 
сезонности (vs план +25%).

• Мы привлекли в 2,1 раз больше плана игроков к просмотру Avito CUP                    
на платформах Twitch, YouTube, VK, и в сумме всей кампании получили более 
16 000 000 охвата (vs план 7 500 000). *среди видевших рекламную кампанию

*среди видевших рекламную кампанию

в 2,5 
раза

увеличили 
«Безопасный 

ресурс»: с 13% 
до 32%

в 2,4 
раза

увеличили «Для 
таких как я»:      

с 17% до 34%

 в 2,2 раз
увеличили 
«Ресурс, 

которому можно 
доверять»: с 15% 

до 33%

 в 2,4 раза
увеличили Brand 

Consideration: с 30% до 72%

 в 2,8 раз
увеличили L1M 

usage: с 22% до 61%

Динамика 
имиджевых 
атрибутов

Динамика 
ключевых 

бренд-метрик
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Агентство Бренд

4. METRO и поющий баобаб 
взрывают территорию киберспорта

Краткое описание:

Интеграция клиента METRO в трансляцию киберспортивного турнира 
по дисциплине Dota2 - ESL One Major Singapore, проходившего 
27.03.2021- 04.04.2021 на платформе Twitch.

Даты реализации кейса: 27.03.2021- 04.04.2021

Цели:

Усилить Brand Awareness среди молодой аудитории с максимизацией 
охвата на киберспортивную аудиторию (18-35, преимущественно 
мужчины) рекламным сообщением METRO.

Пример креатива
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Агентство Бренд

4. METRO и поющий баобаб 
взрывают территорию киберспорта

Решение:

1. ESL One Major – это турнир категории Tier-1, то есть один из крупнейших 
международных турниров по дисциплине Dota 2. На ESL One традиционно 
собираются лучшие команды и разыгрываются внушительные призовые.

Исходя из популярности дисциплины в РФ и целей кампании, было принято 
решение провести интеграцию в русскоязычную трансляцию международного 
турнира по Dota2 на платформе Twitch при поддержке Cybernetica.

2. Использование ироничных видеороликов METRO, которые рассказывают          
об условиях приобретения карты гостя. 

Результаты:

Использование нестандартных видео креативов вызвало положительный резонанс 
у аудитории, который выразился в скандировании «АВОВА» в чате в моменты 
трансляции роликов METRO.

более 3,5 млн 
уникальных пользователей составил 

суммарный охват кампании

более 12,6 млн 
 просмотров трансляции с рекламными 

материалами METRO

на 24% ниже
CPV (стоимость просмотра) в сравнении                       

со среднерыночным показателем просмотра 
стандартного 15-секундного ролика в digital

Результаты:



01
MOBILE
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Агентство Бренд

1. HAVAL JOLION in game
Краткое описание:

Диджитализация и геймификация являются трендами последних 
лет, которые активно набирают обороты. Авто-категория не стала 
исключением. Процесс «первого знакомства» с автомобилем 
все чаще происходит в интернете —  до 90% покупателей авто 
впервые увидели свое будущее приобретение онлайн. 46% 
покупателей нравится, что с помощью интернета легко найти 
и сравнить опции у различных автобрендов. Этот факт постепенно 
снижает значимость очного тест-драйва, и привлекать в салон 
нужный объем аудитории в новой реальности становится все 
сложнее. Количество покупателей, считающих, что тест-драйв 
является одним из основных факторов, влияющих на покупку, 
в 2021 году составило 22%, что на 28% ниже показателя 
2020 года. В этой связи возникла необходимость  обеспечить 
людям возможность получить первый опыт взаимодействия 
с автомобилем HAVAL JOLION в удобном формате.

Цели:

• Вовлечь аудиторию в общение с брендом;

• Привлечь внимание к модели;

Пример креатива
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Агентство Бренд

1. HAVAL JOLION in game

• Протестировать потенциал интерактивного формата не только для имиджевых 
целей, но и для привлечения аудитории на тест-драйв в дилерские центры.

Решение:

Аудитория соцсетей активно реагирует на интерактивные механики, поэтому 
был выбран формат интерактивного промо-поста с игрой внутри.  Было важно 
создать подход, который позволит показать преимущества новой модели и 
даст пользователям возможность почувствовать себя за рулем HAVAL JOLION. 
Например, припарковаться, используя виртуальный руль, стрелки и парктроники, 
которые предупреждают о препятствиях и возможных столкновениях. Из игровой 
механики пользователь мог перейти в сообщество или на внешний сайт бренда, 
в соцсети или чат-бот. Чтобы получить максимальную отдачу, в пост была 
добавлена кнопка с призывом записаться на тест-драйв. Она отображалась через 
1,5 минуты после начала парковки, а также на финальном экране интерактива. 
Таким образом, HAVAL смог вовлечь аудиторию в проект и дать возможность 
узнать о бренде больше.

Для размещения интерактивной механики была выбрана социальная сеть 
ВКонтакте.

13 440 397
охват интерактива

42 176                                            

прохождений интерактива до конца

42% 
процент повторных запусков интерактива

 17 471 
переход на сайт

0, 12% 
CR% из показов интерактива в переходы на сайт

56
целевых лидов при стоимости

на 38% ниже
средних значений по кампаниям со стандартными промо-постами

Результаты:
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Агентство Бренд

1. Тайна красных виноградников
Краткое описание:

В премиум-сегменте потребительской электроники важно соответствовать высоким 
требованиям целевой аудитории, растить и поддерживать имидж бренда для 
выстраивания качественной связи с потенциальным покупателем. Эффективная 
коммуникация в данном случае не может быть ограничена стандартными решениями, 
так как высокодоходная аудитория, искушенная в потреблении товаров, впечатлений 
и технологий, имеет свои предпочтения в медиапотреблении.

Произведения искусства всегда привлекали внимание взыскательной аудитории 
возможностью соприкоснуться с культурным и историческим наследием, погрузиться 
в тему и распознать истинный шедевр.

В основу инициативы легло стратегическое партнерство LG SIGNATURE и Пушкинского 
музея, начавшееся в 2020 году с проекта «Искусство вдохновляет технологии. 
Технологии дополняют искусство», который обозначил социальную и культурную 
миссию бренда —  поддерживать искусство, через это иллюстрировать превос-
ходство технологий. В этот раз бренд стал меценатом исследовательской работы                            
по реставрации уникального шедевра, который более 60 лет не покидал музея.

В качестве проекта, полноценно иллюстрирующего взаимосвязь технологий 
и искусства, было принято решение о создании уникальной виртуальной экспозиций 
в городской среде, работающая на AR-технологии. В рамках проекта AR-технология 

Пример креатива

Ссылка на проект

https://youtu.be/VTAg6WTanYU
https://youtu.be/VTAg6WTanYU
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Агентство Бренд

1. Тайна красных виноградников

“проецирует” визуальные образы, фото и фрагменты картины на фасады зданий 
и любых поверхностей, создавая иллюзию присутствия на фасадах огромных 
изображений, видео и анимационных фрагментов. 

Даты реализации кейса: декабрь 2021 - январь 2022

Цели:

• Разработать проект, который позволит привлечь внимание и донести ценность 
бренда через его социальную и культурную миссию. 

• Сделать контакт аудитории с брендом длительным и в увлекательном формате.

Решение:

Для анонсирования проекта была проведена рекламная кампания с использованием 
видео, баннеров и социальных медиа, а также создан специальный проект на сайте 
Afisha.ru, где подробно рассказывалось про историю проекта, бренд и саму картину, 
лежащую в основе AR-экспозиции.

15 890 035
охват анонсирования

105 394                                            

охват страницы проекта

06:27
средняя длительность сеанса на странице проекта

 1 698 
пользователей, взаимодействующих с AR

 829 
переходов на сайт бренда

22
нажатий на кнопку “где купить”

Результаты:
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Агентство Бренд

2. AR-шоу на стадионе ВТБ-Арена

Краткое описание:

Перед матчем зрителям была предоставлена возможность поучаствовать 
в настоящем AR-шоу. Действие разворачивалось в дополненной 
реальности прямо на поле стадиона ВТБ-Арена.

Даты реализации кейса: декабрь 2021-ноябрь 2022 

Цель: 

Создание новогоднего поздравления болельщиков ФК Динамо на 
стадионе от лица ВТБ банка в инновационном формате. Раздача 
новогодних подарков всем участникам AR-активации в реальном 
времени.

Пример креатива
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Агентство Бренд

2. AR-шоу на стадионе ВТБ-Арена

Решение: 

Для того, чтобы стать участником AR-шоу, зрителям нужно было 
отсканировать QR-код с экрана стадиона или перейти по специальной 
ссылке в браузере. Шоу транслировалось вместе с матчем в реальном 
времени на канале “Матч-ТВ”. Призовая механика: во время перерыва 
зрителям на стадионе был доступен интерактив. Отсканировав QR 
код, появляется изображение летающих подарков, нажав на которые 
можно выиграть приз. В случае победы – пользователя просили указать 
e-mail, на который отправлялось письмо с информацией о подарке: 
промокод со скидкой на мерч или бредовый surprise-box.

10000
человек стали зрителями AR-шоу

33%                                            

посетителей просмотрели шоу

50%
посетителей приняли участие в призовой механике

5000 
выдано промо-кодов

50% 
новые клиенты в CRM

2-5%
использовано промо-кодов

Результаты:
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Мы выражаем благодарность всем, кто принимал участие в создании Casebook по рекламе в отрасли Gaming&Digital Entertainment Ad.
Ждем ваших заявок и предложений по трансформации Casebook на почту 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 

Gaming & Digital Entertainment Ad

АРИР, 2022 г.

АРИР

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


