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Satan finds some mischief still for idle hands to do 

 



 

 

 

AMINEXILPRO (VICHY) 

(Выпадение волос сокращается на 72%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности коммуникации
Обучение знанию о продукте является 

краеугольным камнем всей коммуникации. 

Тема выпадения волос достаточно 
чувствительная, поэтому необходимо крайне 
аккуратно обращаться к ЦА.

Формальная и сухая передача академической 
информации может быть достаточно скучна, 
времезатратна и, как следствие - неэффективна, 
поэтому предлагаем пойти нетривиальным 
путем.

 

 



Механика

POP-UPS

WEB-SITE

ПРИЛОЖЕНИЕ
FB\VK

НЕЖДАННЫЙ 
БАННЕР

 

 



Механика

Тизер поп-апсы на ресурсах релевантных ЦА. Коммуницируем 72%. 

POP-UPS

MEN WOMEN

motor.ru, topgearrussia.ru На 72% больше 
мощности двигателя.

Cosmo,  Glamour, Burda 72 модных оттенка 
грядущего сезона

ria.ru, vesti.ru, rbc.ru Индекс Доу Джонса 
вырос на 72 пункта.

Lisa, Karavan istorij Замуж не рано никогда, 
даже в 72

maximonline.ru 72% женщин считают, 
что…

Phycologies 72 метода сохранения 
внутреннего равновесия

sport-express.ru,

sovsport.ru.ru

Игроки команды MU

согласились 
пожертвовать на 
благотворительность 
72% своих доходов. 

Домашний очаг. 
Интерьеры 

72 способа сделать 
мозайку своими руками

 

 



Механика

Поп-апсы ведут на официальный сайт продукта  

WEB-SITE

 

 



Механика

НЕЖДАННЫЙ 
БАННЕР

Оказавшись на 
сайте 
пользователь 
минуту-две 
пытается 
разобраться в 
какой раздел ему 
необходимо 
зайти, тут то мы 
и предлагаем 
облечить ему 
ситуацию, говоря 
следующее. 

 

 



ДА НЕТ

 

 



Механика

 Соответственно, если человек НЕТ, то он продолжает общение с сайтом, 
но он скорее всего ДА, поэтому он попадает в ПРИЛОЖЕНИЕ ВКонтакте 
или на Facebook, в зависимости от того, какая из сетей для него 
предпочтительней. 

 Суть приложения: пользователю необходимо создать персонаж (ответив 
на несколько вопросов), у которого есть проблема потери волос и ему 
нужно помочь справиться с этой ней. Важно, чтобы человек не 
догадывался, зачем ему необходимо отвечать на вопросы, тогда 
появление и общение с персонажем вызовет больший инерес

 Т.к. на выпадение волос влияют несколько факторов, нужно учитывать их 
все и не просто применять специальные средства против выпадения, но 
следить и улучшать общее состояние здоровья персонажа, что улучшит и 
здоровье его волос (диета, водный баланс, предотвращение агрессивных 
воздействий). 

ПРИЛОЖЕНИЕ
FB\VK

 

 



Механика

 Многие ответы на просьбы персонажа будут 
понятны интуитивно, но ответы на некоторые 
вопросы, просьбы и жалобы будет необходимо 
найти на сайте.

WEB-SITE

 

 


