
FRESH BLOOD



Карта молодежных тарифов



Кто? Билайн, оператор 
для оптимистов 
(«Живи на яркой 
стороне»)

Мегафон, оператор
для хозяев своей 
судьбы («Будущее 
зависит от тебя»)

Tele2, оператор для 
тех, кто считает свои 
деньги («Просто 
дешевле»)

МТС, оператор связи

Кому? Очень активная 
модная общительная
молодёжь

Активная молодежь, 
увлекающаяся 
экстремальными 
видами спорта

Рациональная 
мыслящая молодежь,
которую объединяет 
не увлечения, а 
чувство юмора

Городская молодёжь

Что? Тариф «Монстры 
общения»

Тариф «О’ Хард» Линейка  недорогих 
тарифов

Тариф  «Red Energy»

Зачем? Общаться много и 
дешево

Для «жёсткого» 
беспощадного 
общения

Не переплачивать за 
то, что вам не нужно, 
без разнообразных
имиджевых накруток

Возможность
подключения опций 
«Безлимитные смс, 
звонки, ночной 
интернет»

Идея? Клуб монстров 
общения

Беспощадное 
общение и интернет-
проект «Докажи, что 
ты Hard»: видео, 
граффити, контент (не 
работает) 

Юмористический 
мафиозный 
рекламный сериал

Red Energy - моя 
территория свободы. 
Свобода 
самовыражения.
Сайт Red Energy
(возможность скачать
обои и скринсейверы, 
принять участие в 
конкурсах)



НАШИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ

•сотовые операторы не предлагают абонентам некой платформы 
для общения, социальной сети или идеи, которая связывала бы 
пользователей 
(ролик Билайна показывает клуб «Монстров общения», но 
реального клуба не существует)

•тарифы недолговечны, и лояльность абонентов связана с 
нежеланием  разбираться в новых тарифах или менять номер при 
переходе к другому сотовому оператору

•популярная среди молодёжи ниша юмора не занята сотовыми 
операторами (частично – Теле2). Также не используется ресурс 
интернета (жизнеспособные интересные спецпроекты)

•представления об увлечениях современной молодёжи ограничены: 
только городские виды спорта и ночные клубы



А В ЭТО ВРЕМЯ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ …

• В отличии от предыдущих поколений, эти ребята не боятся сами 
формировать свою реальность: делать то,  что считают правильным: в 
выборе профессии, одежды, круга общения, увлечений и т.п.

• Они уверены в своих силах и хотят реализовать свой потенциал и 
энергию

• Это поколение Web2.0 – людей, самостоятельно формирующих 
«контент» своей жизни и пользующихся «коллективным разумом»

• Я конструирую свою реальность: хочу - работаю в офисе, хочу – на 
фрилансе

• Могу дурачиться там, где хочу, а если захочу – буду вести себя 
серьёзно

• У меня свои правила и цели: если я хочу быть музыкантом,  я буду им, 
даже если родители видят меня юристом



Коммуникационная платформа - КОНСТРУКТОР РЕАЛЬНОСТИ

КОНСТРУКТОР РЕАЛЬНОСТИ – это в первую очередь философия –
лёгкий и ироничный подход к жизни

Red Energy объединяет тех, кто готов самостоятельно конструировать 
свою реальность, избавившись и от внутренних ограничений и от 
запретов

Поскольку в каждом возрасте важны разные аспекты свободы, 
конструктор реальности Red Energy меняется и растёт вместе со 
своими абонентами 

КОНСТРУКТОР РЕАЛЬНОСТИ 2.0 – свобода от внутренних ограничений –
игра и социальная сеть «Красная метка»

КОНСТРУКТОР РЕАЛЬНОСТИ 3.0 – внешняя свобода: свобода 
самореализации и переход к профессионализму: социальная сеть 
должна зажить своей жизнью, объединив любящих юмор людей. 
«Красная метка» может перерасти в шоу и судиться 
профессиональным жюри



Конструктор реальности 2.0
«Красная метка»

Начни переделку мира с себя! 



ЦЕННОСТИ АУДИТОРИИ RED ENERGY

Смех и развлечения – они подражают тем, кто смог их развеселить.
Стиль – они выражают свое я, копируя и компилируя уже что-то 

сделанное.
№1 – они хотят всё видеть, слышать, делать первыми и лучше всех.
Тусовка - они всё время ищут возможности для нового общения и 

получения эмоций.
Статус – они хотят быть причастными к самым обсуждаемым и значимым 

событиям, особенно к тем, которые могут доказать окружающим их 
крутость.



MOODBOARD



НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
• «Красная метка» - это игровой микс из популярных молодёжных 
развлечений: в первую очередь городских игр и соревнования на «слабо»
• «Красная метка» - это клуб смелых и креативных. Тех, кто ежедневно 
готов проявить себя. Это социальная сеть, объединяющая ярких и 
увлечённых людей. Это новые знакомства и развлечения
• «Красная метка» - это ежедневная порция адреналина, реальные эмоции 
и реализация инстинктов! 

РОЛЬ МТС
• Тариф “Red Energy” объединяет участников игры и позволяет им 
узнавать подсказки и коммуницировать друг с другом с помощью 
безлимитных звонков, смс и интернета.
• Благодаря видео, снятым самими участниками, МТС становится главным 
поставщиком интернет-приколов и вирусных роликов 
• МТС занимают нишу городских игр, на сегодняшний день слабо 
используемую в рекламе, и объединяет в игре всю Россию
• “Red Energy” становится новой социальной сетью, а, значит, эта 
рекламная кампания будет жить столько, сколько живёт сеть 



Роль чёрной метки у пиратов традиционно играл пиковый туз

Красная метка (эскиз)



ФАЗЫ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

• ТИЗЕРНАЯ КАМПАНИЯ

• ИГРА

• ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ИТОГОВ



ТИЗЕР

1-й этап – Красные метки

В популярных местах по всему городу неожиданно появляются «красные 
метки» - наклейки, новогодние шары или другие объекты, внутри которых 
расположена «красная метка». «Красные метки» нарисованы на стенах и 
асфальте, наклеены на счете в кафе и даже могут попасть к тебе под 
подушку! Теперь весь город в игре! 

2-й этап - Вирусные ролики и флэшмобы

•Около витрин популярных кафе и магазинов неожиданно появляется 
некая группа.  Они закидывают витрину снежками, создавая форму яйца. 
После этого наклеивают плакат с изображением красной метки и исчезают

•Живая красная метка (ростовая кукла, группа с музыкальными 
инструментами) врывается на лекцию в ВУЗ. Подсадная «жертва» убегает 

•Вирусный ролик, иллюстрирующий детские обиды: один мальчик забрал у 
другого лопатку. Спустя 20 лет мальчик вручает своему обидчику красную 
метку

•Ролик с участием селебрити, разыгрывающим друг друга на «слабо»



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- вирусные ролики
- флэш-мобы
- группа на сайте «В контакте» 
- баннеры в интернет
- вирусные ролики с участием селебрити



ФРАЗЫ ДЛЯ КРАСНЫХ МЕТОК

1. Сможешь быть лучше меня?
2. Я слежу за тобой!
3. Я рядом!
4. Забудь всё, что было до этого!
5. Готовься!
6. Ты не жил, если не пробовал это
7. Удиви меня! 
8. Делай всё, что захочешь!
9. Действуй!



МЕХАНИКА ИГРЫ

1. Регистрация на сайте
2. Выбор одной из дуэлей на слабо, предложенных “Red Energy”
3. Выбор соперника. Отправление красной метки
4. Согласие соперника, который в свою очередь выбирает тему для ответного 

«слабо». Таким образом, оба участника знают, что им придётся делать в случае 
проигрыша

5. Старт игры. Участники обмениваются подсказками о своём местонахождении с 
помощью “Red Energy” (смс, интернет, звонки)

6. Встреча игроков. Проигравший выполняет «слабо» в том месте, где его поймали. 
Победивший записывает на видео и выкладывает его на сайте.(retweet, 
facebook, etc.)

7. Голосование за видео. Участники набирают или теряют рейтинг.
За выигрыш участникам начисляется определённое количество баллов. За 

проигрыш – снимается. После проигрыша на аватаре участника появляются 
разбитые помидоры или разбитые яйца. Для того, чтобы убрать их, нужно 
набрать баллы, одержав победу в другой дуэли 

8. Участники видят отчёты и новости о дуэлях, победах и поражениях, 
отправленных красных метках

9. Участники могут предлагать свои темы дуэлей, которые должны быть одобрены 
“Red Energy”





ВАРИАНТЫ ТЕМ ДУЭЛЕЙ

• стать самолетом и покатать на своих плечах всех желающих
• принести с улицы снеговика
• станцевать (стриптиз, тек-тоник, классический танец)
• перевоплотиться в известного персонажа сказок (Винни-Пуха, Алису из 

страны чудес, Колобка и т.п.) или современных фильмов (Бората, 
Супер-мена и т.п.)

• выйти на улицу и накормить с ложечки 15 встречных людей
• спеть загаданную песню
• выполнить спортивный трюк
• поцеловать 15 незнакомых людей
• изобразить сценку «Ты должен на мне жениться» на 15 незнакомых 

людях
• съесть загаданный продукт (например, ложку васаби)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ФИНАЛ

Игра разделена на этапы, по результатам которых среди участников 
разыгрываются призы
Уровень приза зависит от количества набранных баллов

1-й уровень - деньги на телефон
2-й уровень - USB мышь, футболка и т.п.
3-й уровень - лампа-робот, пакман-кольца и т.п.



ПРИЗЫ



Конструктор реальности 3.0
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