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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИЕЙ



РАЗГОВОР С ЦА
ИВЕНТ / ИНТЕРАКТИВ

ПРОДАКШЕН
НАТИВНЫЙ ТЕКСТОВЫЙ 

И ВИДЕО КОНТЕНТ

ПРЯМОЕ 
МЕДИА-ПРОДВИЖЕНИ

+ ЗАХВАТ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПОГОВОРИТЬ С ЦА НА 
ТЕМУ БРЕНДА, 

СДЕЛАТЬ 
УБЕДИТЕЛЬНЫЙ 

КОНТЕНТ, КОТОРЫЙ 
МОЖНО 

МНОГОКРАТНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ЖЕНЩИНЫ 
И ИХ СЕМЬИ

1 - 2 МЕСЯЦА

ЦЕЛЬ СРОК
КАМПАНИИ СУТЬ



ОГЛАВЛЕНИЕ:
• Краткая сводка о ЦА

• Эко-система проекта

• Бюджет и KPI



Свои стареющие родители и 
родители мужа

Новое поколение 
потребителей (дети) 

ЖЕНЩИНА - МЕНЕДЖЕР СЕМЬИ



«Вся семья - под моей защитой, это моя 
ответственность, я не имею права на 

ошибку, надо разобраться самой и во всем. 

Но тем такое количество, нельзя же быть 
специалистом в каждом вопросе…вот бы 

производители объясняли просто, понятно, 
быстро и без специальных сложных 

терминов, тогда бы я точно прислушалась!»

ОСНОВНОЙ 
ИНСАЙТ ЦА:



В ОДНОМ ПАКЕТНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

«РАЗГОВОР ПО ДУШАМ»

КРЕАТИВ
ИВЕНТ

ПРОДАКШЕН 
МЕДИА-КАМПАНИЯ



• ВСТРЕЧА В ОФФЛАЙНЕ

• ПРОДАКШЕН КОНТЕНТА

РАЗГОВОР С ЦА

KPI ПРОЕКТА:
• КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВЕДЕННОГО  КОНТЕНТА

• ОХВАТ

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЦА

МЕДИА
ПОДДЕРЖКА

ПРЯМАЯ РЕКЛАМА, PR

ЗАХВАТ 
НЕСКОЛЬКИХ 
ПОКОЛЕНИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КАМПАНИИ

ВТОРОЙ ЭТАП 
КАМПАНИИ

ТРЕТИЙ ЭТАП 
КАМПАНИИ



РАЗГОВОР ПО ДУШАМ. КАК ОН ПРОИСХОДИТ: 

• Арендуется на 1 день хорошая красивая студия в Москва - Сити. 

• В студии ставится кейтеринг. 

• Приглашаются гости - опинион лидеры (10 - 12 человек).

• На ивенте присутствуют представители бренд команды. 

Гости приезжают к назначенному им времени, 
их встречают и каждый гость проходит три стадии: 

ЧАЕПИТИЕ - СЪЕМКА - ПООЩРЕНИЕ 



• Блогеры

• Редактора онлайн изданий

• Создатели крупных групп в соцсетях 

• Эксперты с профильным образованием 

• Врачи нужных специальностей

• Профессиональные тематические спикеры

• Яркие представители ЦА

ГОСТИ ЭТО:

ГЕРОИ ПОДБИРАЮТСЯ ПОД 
БРЕНД И ТЕМУ



ЧАЕПИТИЕ:
• Спикеры от бренда собирают гостей и в 

неформальной обстановке «за чашкой чая» 
рассказывают им про бренд, про его актуальность, 
про его необходимость (брифуют). 

• По формату это живой диалог, с вопросами и 
ответами (интерактив). 

• Презентационные материалы демонстрируются на 
экране чартах (бумажные носители). 

• Рассказ заранее репетируется. 

• Рассказ должен быть интересен с любого места 
(то есть, если новый человек подошел, он должен 
поймать суть дискуссии).. 



СЪЕМКА: 
• Пока идут чаепития, гостей и спикеров 

от бренда готовят к фото и видео съемке 
(происходит в соседнем помещении).

• Работает гример и фотограф. 

• Администраторы от В2М процесса 
направляют людей. Встречают, 
объясняют что и когда будет 
происходить, руководят чаепитиями, 
помогают бренд команде и смотрят за 
съемочным процессом. 

• Кого не снимают на видео - делают фото 



РЕФЕРЕНСЫ ПО ПРОДАКШЕНУ
(В2М_ПОРТФОЛИО)

ПРОЕКТ «Я-МАМА» ОТ FABERLIC
https://www.youtube.com/watch?v=Keppoud74w4



ПРОЕКТ «ПИЩА ДЛЯ УМА» ОТ DANONE
https://danone.b2m-ws.ru



В ИТОГЕ МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ: 
• Фото сессию участников и спикеров (фон - студийный или пресс-вол)

• Фото сессию «за кадром» 

• Статьи на основе выступлений спикеров (пишут копирайтеры заранее, на этапе создания 
программы и обсуждения контента), цитаты + доп материалы собираются на ивенте

• «ПАРАДНО - ВЫХОДНЫЕ» РОЛИКИ:

• 3 спикера от клиента (видео записи их выступлений)

• 10 мини-роликов от приглашенных гостей (сценарий ролика 
пишет наш копирайтер и заранее согласовывается с гостями)

• ОДИН ОБЩИЙ РОЛИК - МАНИФЕСТ (далее подробнее)



Мы хотим предложить сделать один единый на всех спикеров и участников «творческий» 
ролик на тему бренда. 

Написать единый текст-манифест и каждому предложить сказать одну фразу. Пример:

https://www.youtube.com/watch?v=U4ENWSYhu68

https://www.youtube.com/watch?v=U4ENWSYhu68


ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Гости получают большие подарочные корзины «наборы для всей семьи», состоящие из: 

• настольной игры для всей семьи, 
• бутылки дорогого вина и набора деликатесов,
• набора сладостей,
• сертификатов на цифровой контент (онлайн кинотеатры),
• нескольких ароматических свечей и дорогих кухонных полотенец ZARA
• полиграфии от бренда и существующих брендированных подарков

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ НА ОДНУ КОРЗИНУ - 20 000 - 25 000 рублей. 
НАБОР ПРЕДСТАВЛЕН ПРИМЕРНЫЙ. 
БУДЕТ СДЕЛАНА ПРИВЯЗКА К ТЕМЕ БРЕНДА

Также спикеры после окончания съемочного дня в течение недели получают 2-3 
отретушированных кадра из профессиональной фото-сессии (им высылается весь материал, 
они отбирают кадры). 



ПРОДВИЖЕНИЕ
ТЕКСТОВЫХ И ВИДЕО 

МАТЕРИАЛОВ



БАЗА 
КОНТЕНТА, 

СОЗДАННАЯ ВО 
ВРЕМЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ

ПОРТАЛЫ ДЕТСКО-
РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ТЕМАТИКИ

ПОСТЫ В ПРОФИЛЯХ 
У САМИХ ГЕРОЕВ

ОБЩЕ-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ 
И ПОРТАЛЫ БИЗНЕС 

ТЕМАТИКИ 

ПОДБИРАЮТСЯ ПОД ТЕМАТИКУ 
БРЕНДА

INFLUENCE MARKETING: 
INSTAGRAM, ЯНДЕКС.ДЗЕН

НАТИВНЫЕ ПОСТЫ, 
РАССКАЗ ОБ УЧАСТИЕ ПРОЕКТА, 

ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ

НАТИВНЫЕ ПОСТЫ, 
РАССКАЗ О ПРОЕКТЕ, ТЕКСТОВЫЕ, 

ФОТО И ВИДЕО МАТЕРИАЛЫ

РОЛИКИ 

РОЛИК-МАНИФЕСТ

СТАТЬИ

* Фото материалы используются для 
обложек и сопровождения 



KPI
ЦЕНЫ



В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 
• Написание сценария, проверка фактов

• Подбор героев-участников и замены при необходимости

• Согласование текстов с героями и вами + вашими юристами и консультантами

• Авторский надзор за продакшеном, шутинг план, пост-продакшен, музыка и видео вставки из фото 
и видео банков (если будут нужны), открывающие и закрывающие титры в одном стиле

• Авторские права без ограничений + соглашение с героями

• Промежуточный и финальный отчеты о проведенной кампании



В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ: 
• Гонорары гостей, если они супер-именитые 

• Подарочные корзины (требуется обсуждение набора)

• Тревел расходы, если экспертов надо забирать из другого города или команду надо отправлять 
снимать не в Москве

• Транспортные расходы (такси до места съемок)

• Создание сложной графики и инфографики

• Написание музыки с нуля



Создание сторибордов - 25 000 за ролик. 
На усмотрение Клиента.   



ТАЙМИНГ:
• Подготовка: 2 недели

• Проведение ивента / съемка 1 день 

• Пост-продакшен 2 недели с момента проведения мероприятия

• МЕДИА-КАМПАНИЯ 1 месяц



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ОДНОЙ
КОММУНИКАЦИЕЙ

ЗАХВАТИТЬ 
НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ…



Для нашей с вами целевой аудитории характерна очень быстрая обновляемость. Каждый день 
новые женщины будут приходить «с чистого листа», с теми же вопросами. 

Мы должны говорить о себе одно и то же, снова и снова и стремиться к тому, чтобы контент 

оставался в сети максимально долго для захвата новых поколений 
потребителей. 



ШОУ-РУМ ГОТОВОГО РАЗДЕЛА:

WWW.B2M-WS.RU
Полностью готов. Переодевается за неделю. Написан на 

ВордПрессе. Отдается вам со всеми правами и уже залитым 
контентом. Хранится у вас. Принадлежит вам.

Поэтому по завершении кампании мы предлагаем 
переработать все тексто-графические материалы, 

чтобы поисковики считали их уникальным, дополнить 
бренд статьями и интервью + созданными видео 

роликами и разместить весь этот контент у вас на 
сайте / на домене третьего уровня / на одном из 

сайтов В2М (обсуждается отдельно)



РАЗГОВОР
ПО ДУШАМ
ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 

BUSINESS_2_MOMMIES 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИЕЙ

SALES@B2M.GROUP
WWW.B2M.GROUP


