
Конкурс детских фотоальбомов

Digital-агентство Apollo Project представляет

Номинация «Интернет-реклама: игры, промо-сайты»
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Заказчик: Johnson’s Baby
Исполнители: Apollo Project (Digital) и Atomic (BTL)
Целевая аудитория: мамы с детьми в возрасте от 0 до 3-х лет

Цель: повышение лояльности к бренду и стимулирование продаж
Задачи: вовлечение аудитории в активное взаимодействие с брендом, 
повышение среднего времени контакта с брендом

http://johnsonsbaby.ru
(август–декабрь 2012 г.)
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Что чувствуют мамы в декрете?



«Чувствую, что тупею катастрофически»

«Начинаю деградировать»

«Если б не он, зачахла бы дома»

«Cтрадаю от однообразия»

«Скучаю, интернет — одна развлекуха»

«Планов была куча, куда-то все подевалось»

«Устаю больше, чем на работе»

(комментарии читательниц с Форума Cosmo)



Что хотят мамы в декрете?



Учить иностранный язык

Получить второе высшее

Сдать на права

Рисовать

Научиться фотографировать

Отдыхать  

Творить      

Экспериментировать                      



Как совместить уход за малышом 
и тягу к творчеству?





Создайте красивый многостраничный фотоальбом своего 
любимого малыша на сайте Johnson’s Baby

Отправьте 5 штрих-кодов продукции Johnson’s Baby 
и получите свой фотоальбом в твердом переплете по почте

Разместите свой фотоальбом в соцсетях и выиграйте 
главный приз — годовой набор продукции Johnson’s Baby

Механика
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20 кг х 50 шт.



до 500 
созданных 

альбомов в день

1 380 000 
загруженных 

фото

~5% отказов 
на странице 
альбома

20 минут 
среднее время 

на сайте

попадание 
в потребности аудитории100%



 12,6 млн рублей 
реального дохода

36 000
фотоальбомов

 350 рублей
средний чек

⨉ =

Стимулирование продаж

 180 000 наименований
купленной продукции



...а также значительный объем персонифицированного контента с упоминанием бренда!

Популяризация бренда

опубликованных
в соцсетях альбомов

14 400

отметок «Мне нравится»
в социальных медиа

5,4 млн

http://vk.com/search?c%255Bq%255D=johnsons%2520baby%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B%2520%25D1%2581%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5&c%255Bsection%255D=statuses
http://vk.com/search?c%255Bq%255D=johnsons%2520baby%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%258B%2520%25D1%2581%25D1%2587%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5&c%255Bsection%255D=statuses


Печатные фотоальбомы Johnson’s Baby будут 
храниться в семейном архиве долгие годы



Детство вместе с Johnsons Baby,



Проект Johnson’s Baby был создан на платформе Apollo:

при поддержке

http://apollopr.ru/platform.html
http://apollopr.ru/platform.html


Достигать целей — в наших правилах

Специально для фестиваля «Идея»


