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Идея проекта

• Первый мобильный digital ООН

• Показ рекламы там где это было невозможно:

• Общественный транспорт –Метро, МЦК, МЦД, и др.

• Пешеходные улицы города

• Парки

• Мероприятия

• Аэропорты

• Сбор MAC-адресов для ретаргитенга в интернете.

• Личный кабинет - оценка эффективности РК в режиме
real-time 



Технологические
решения

• Рюкзак с full HD экраном 15,6 дюймов

• GPS-трекер в реальном времени

• Сниффер компании «Квант» для сбора данных, 
анализа и последующего ретаргитенга

• Расчет охвата кампании и других метрик в
режиме real-time



Метро, МЦК, МЦД

• Мобильная платфонма Back AD может:

• Размещать рекламу на любых ветках, станциях, 
переходах

• Любое кол-во часов и дней

• Отчитываться по кол-ву собранных контактов

• Размещать любое кол-во креативов

• Менять креатив на каждой ветке

• Реализовать игровуюмеханику или специальный
проект



Вариант реализации
специального проекта в
Метро

• На сайте клиента и посадочной странице создается карта с
подсказками, где в определенное время будет рюкзаки. 

• Найдя рюкзак можно получить гарантированно подарок от
клиента или условием этого может являться фото с рюкзаком и
хештегом выложенным в соц. сети. 

• Это позволит увеличить интерес к акции/ рекламной кампании, 
задействую соц сети охват и частота контакта вырастает более чем
в 2,5 раза

• Работая с собранными по средством сниффера данными можно
пролонгировать РК в интернете.

• Под задачу мы можем разработать механику акции включающую
навигацию, целевые действия, фирменную одежду моделей, 
которые носят рюкзаки



Пешеходные
маршруты города

• Основные пешеходныемаршруты
Москвыисключают стандартные
ООН носители. К ним относятся –
парки, Никольская ул, Кузнецкий
мост, Патриаршие пруды и др. 

• На основаниинакопленных данных о
передвижениии плотности
аудитории на 1 м. кв. мы разработали
маршруты, где эффективность ООН
рекламы возрастает в 10 раз за счет
общего объема аудитории.

• Средняя стоимость контакт в РК
менее 0,30р.



Реализованные
проекты: 
нестандарт



Реализованные
проекты



Новая реальность ООН


