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В наши идеи сложно 
поверить.  
Но реализованные — 
невозможно забыть.  

tm agency

Наши работы отмечены ведущими 
премиями рекламной индустрии 

Участники рейтингов Adindex и 
AKAR
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ОБ АГЕНТСТВЕ
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ОБ АГЕНТСТВЕ

                          МЫ КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО, В КОТОРОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ ИНДУСТРИИ И МНОГООБЕЩАЮЩИЕ 
ТАЛАНТЫ СОЗДАЮТ ПРОДУКТЫ, ПРИНОСЯЩИЕ НАШИМ 
КЛИЕНТАМ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ВОЗМОЖНО, 
ВЫ С НАМИ ЕЩЕ НЕ ЗНАКОМЫ, НО ВЫ ТОЧНО ЗНАЕТЕ 
ОДНУ ИЗ НАШИХ РАБОТ. 

КТО МЫ
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НАГРАДЫ

                                       КАЖДЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ КОМПЛЕКСНО — ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО 
ПРОДАКШНА. МЫ ВЕРИМ, ЧТО НАШИ ИДЕИ ДЕЛАЮТ КОММУНИКАЦИЮ БРЕНДА С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 
ЛЕГКОЙ, ЭМОЦИОНАЛЬНО ГЛУБОКОЙ, ПРИВЛЕКАЮЩЕЙ ВНИМАНИЕ.

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

НАШИ 
РАБОТЫ 
ОТМЕЧЕНЫ 
ВЕДУЩИМИ  
ПРЕМИЯМИ 
РЕКЛАМНОЙ 
ИНДУСТРИИ 

ЗОЛОТО

СЕРЕБРО БРОНЗА

2021 2021 2021 2021

2021 2021 2020

Effie awards russia

Silver Mercury Silver Mercury

Silver MercuryTagline awards

Tagline awards

MIXX russia awards

18 НАГРАД

ЗОЛОТО ЗОЛОТО

ЗОЛОТО

СЕРЕБРО

ГЛАВНЫЕ
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КЛИЕНТЫ
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Клиенты

Нам доверяют:
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УСЛУГИ
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УСЛУГИ

                                       МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ.  НАШЕЙ 
СИЛЬНОЙ СТОРОНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО ВИДЕО- И ФОТОПРОДАКШНА, 
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПРОИЗВОДИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ.

CREATIVE 
SPECIAL PROJECT 
PRODUCTION 
SMM 
MEDIA SUPPORT 
STRATEGY

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
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КЕЙСЫ
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Pizza of the 
future: DODO 2077
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Описание проекта: 

Как бренду пиццы увеличить масштаб продаж всей сети? 
Решение: сфокусироваться на повышении лояльности 
конкретного сегмента аудитории и продать 100 тысяч 
пицц за три месяца. К выходу самой ожидаемой игры – 
Cyberpank 2077  был запущен проект в коллаборации  
с разработчиком игры. Новая пицца, вдохновленная 
миром игры, оригинальная упаковка и стикерпак, ролик  
с финалисткой конкурса косплееров Cyberpank 2077,  
AR-маска в Instagram — благодаря витальному 
потенциалу бренду удалось стать частью субкультуры 
геймеров и предоставить аудитории уникальную 
ценность. Общая выручка от продажи пиццы составила 
более 67 млн рублей по всей России. 

Кейсы

tm agency

Результаты: 

На 5-ый день продаж была распродана 51 191 пицца — 
>50% от изначальной цели продать 100 000 пицц за 3 
месяца. Общая выручка с пиццы составила больше 67 
млн рублей по всей России. 

Продажи пиццы побили все внутренние рекорды 
компании — во время рекламной кампании каждый 5-ый 
чек доставки содержал эту пиццу,  что на 25% лучше 
среднего показателя запуска новой пиццы в компании. 

PR Value: 2 500 000 
Total Reach: 6 000 000 
Number of UGC: 8 300 

Видеоролик, выпущенный к анонсу 
новой пиццы и конкурса, набрал 
более 1 млн просмотров только  
во Вконтакте и более полумиллиона 
реакций.

Показы AR-маски превысили 1,1 млн, 
а использовалась она более 84 тыс. 
раз. 

Конкурс проходил в Instagram.  
За две недели проведения было 
собрано более 2,5 тысяч UGC.

На второй день запуска новость 
была опубликована в 112 геймерских 
и лайфстайл СМИ.

Смотреть видео кейса

Смотреть видео анонса

AR-маска

https://drive.google.com/file/d/1ZFvkrGzJP8vvA9mzFIcDiilcMgg4J-Hh/view
https://vk.com/video-53484080_456239838
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Инстаграм 
Магнита
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Реализация проекта: 

Отследив все самые популярные тренды, имевшиеся  
на момент старта проекта в Instagram, мы приступили  
к реализации разработанной стратегии. 

Так в аккаунте появились одетые в Balenciaga и Supreme 
покупатели батонов и куриных окорочков, между стеллажами 
носились на байках bmx’еры, а ночью у полки молочной 
продукции прошел рейв в стиле Boiler Room. 

Кроме поддержки новой PR-стратегии клиента, у нас  
были конкретные задачи по увеличению чеков и трафика  
в магазинах — через трансляцию инфо о скидках и акциях.  
Обычные решения вроде крупного изображения размера 
скидки и стоковой фотографии колбасы нас совершенно  
не устраивали.  

Говорящий лосось, свиньи-баскетболисты и проигрыватель 
для колбасных пластинок — лишь малая часть изобретений, 
внедренных в аккаунт нашим НИИ «Абсурдных технологии  
и прочих странных дел». 

Кейсы

tm agency

Результаты: 

Просмотров профиля - более 1,3 млн 
Просмотров stories - более 2,9 млн 
Просмотров видео - более 1,8 млн

632к лайков и 
33,6к сохранений 
ER - 4,62% 

Несколько десятков публикаций в СМИ  
и профессиональных сообществах — 
Секрет фирмы, Sostav, афиша Daily, 
PLAYBOY, Шедевры рекламы, 
Лепрозорий и т.д.

Задачи: 

1. Разработка стратегии и запуск Instagram-аккаунта;  
2. Реализация целей поддержки глобальной стратегии 
«Магнит изменился для вас»; 
3. Реализация целей информирования покупателей  
о скидках и акциях; 
4. Глобальная цель – wow-case in retail industry.

«У краснодарского магнита есть 
Инстаграм, и он идеальный» «Внезапно: у магазина эконом-

класса нашли зашкаливающе 
стильный Инстаграм»
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Спецпроект о путешествиях по России для продвижения онлайн-сервиса 
подписки на автомобиль Hyundai Mobility
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Описание: 

Вместе с Hyundai мы решили помочь внутреннему туризму, 
а заодно продвинуть на российском рынке новую услугу — 
сервис подписки на автомобиль Hyundai Mobility. 

Мы запустили в социальных сетях проект «Километры»,  
в котором пошли дальше большинства travel-блогеров.  
Мы не просто показали удивительные места, но и прикос-
нулись к их душе через общение с местными жителями.  
Мы говорили о любви к своему городу, передавали его 
атмосферу. 

Кейсы

tm agency

Задачи: 

1. Построить эффективную коммуникацию с целевой 
аудиторией бренда, используя тему автопутешествий  
по России как актуальную и релевантную платформу. 

2. Укрепить позиционирование бренда как провайдера 
услуг мобильности для внутреннего туризма. 

3 .Стимулировать пользователей попробовать сервис 
Hyundai Mobility.

Мы не пытались показать автомобиль или логотип сервиса 
каждые пару минут. Мы концентрировались на впечатлениях 
и опыте, которые он дарит. 

Как итог, мы открыли Россию с новой стороны и доказали, 
что путешествия на автомобиле — это любовь, а сервис 
Hyundai Mobility — это просто и удобно. Проект получился 
душевным и действительно эффективным: в период 
реализации почти все машины в сервисе Hyundai Mobility 
разобрали. 

Цель: 

Привлечь внимание к онлайн-сервису по подписке  
на автомобиль Hyundai Mobility и стимулировать клиентов 
использовать сервис для путешествий по России.

Открывайте Россию вместе  
с Hyundai Mobility. Ведь нет 
лучше способа увидеть больше,  
чем путешествия на автомобиле.  
А с Hyundai Mobility —  
это просто и удобно.   »«

— основной месседж 
кампании.
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Кейсы

tm agency

Решение: 

Мы отправились в большое путешествие  
на машинах Hyundai Mobility и по его итогам 
запустили в социальных сетях проект 
«Километры», который продолжался около 
трех месяцев.  

Каждый месяц мы подробно рассказывали 
про один из трех больших маршрутов — 
«Загадочная Карелия», «Навстречу югу»  
и «Душевный центр», знакомили с мест-
ными жителями, развлекали подписчиков 
интерактивными сториз и конкурсами.

Север Маршрут 1

Юг Маршрут 2

Центр Маршрут 3

10 000 
километров

18 уникальных 
героев 

необычных 
мест в России 

крупных городов 
нашей страны 

подробных 
маршрута 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLJNTIK0-F_-SCPcvpiDvylgKYSIKifk7g


Кейсы

tm agency

Поехали! 

В заключении спецпроекта мы собрали 
собственный путеводитель по всем местам 
путешествия, который каждый желающий смог 
получить в социальных сетях  
по кодовому слову.

Результаты: 

Блогеры о нас

Илия  
Воскресенский 
(395К подписчиков)

Юрий Дудь 
(4,5 млн подписчиков)

Комментарии

Контент

Совокупного охвата  
в Instagram  
(без учета блогеров)

5,5 млн
Прирост подписчиков  
за время спецпроекта

50,8% 400K
Просмотров  
онлайн-сериала  
в IGTV и YouTube

3,6 млн ₽
PR-Value от СМИ

>5K
Переходов  
из аккаунта  
на сайт сервиса

509%
Рост общего ER  
во время спецпроекта

83%
Процент увеличения 
продаж за период 
проекта

18
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Смотреть видео кейса

https://drive.google.com/file/d/1ofGSrjj6yoR7j96T41BDSSVP8At84Zl_/view
https://drive.google.com/file/d/1ofGSrjj6yoR7j96T41BDSSVP8At84Zl_/view
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Hyundai 
     Mobility

20



Описание: 

Инстаграм-аккаунт Hyundai Mobility стал первым  
в автомобильном секторе, где акцент сделан не  
на самом автомобиле, а на людях и стиле жизни,  
который он помогает создавать. 

Автомобильные сообщества и аккаунты автобрендов  
в социальных сетях часто используют очень схожую 
визуальную коммуникацию — показывают только авто- 
мобили, часто фотографии с зарубежного рынка и не 
стремятся гуманизировать контент. Они концентри-
руются  на транспорте, но наш сервис нуждается 
в другом подходе. 

Кейсы

tm agency

Мы убрали фокус с авто, чтобы подчеркнуть, что сервис 
позволяет своим клиентам не думать о машине слишком 
много, а брать от нее лучшее, чтобы сделать свою жизнь 
насыщеннее. 

Как итог, мы раскрыли суть сервиса и вдохновили 
аудиторию на стиль жизни без забот об автомобиле. 

Цель: 

Поддержка в социальных сетях запуска нового онлайн-
сервиса подписки на автомобиль Hyundai Mobility  
и разработка креативной стратегии присутствия  
бренда в Instagram. 

Поехали 
   вместе!»

Задачи: 

1. Построить знание о сервисе Hyundai Mobility  
у целевой аудитории в социальной сети Instagram. 

2. Вовлечь аудиторию в длительную коммуникацию,  
донести УТП сервиса, чтобы сформировать доверие  
к нему и мотивировать его протестировать. 

3. Донести позиционирование продукта и key message 
«Освободитесь от забот об автомобиле с Hyundai  
Mobility и оставьте время для важного». »

На данный момент 
пользователи Hyundai 
Mobility проехали более  
7 млн километров. 
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Кейсы
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Комментарии

КонтентРеализация проекта: 

Мы сделали ставку на локальный контент-продакшн  
в always-on формате — фотографии и видео создавались 
ежемесячно. Это позволило поддержать актуальность 
контента с точки зрения погоды, стиля и фокусов сервиса.  

Созданные нами фото- и видеоматериалы были 
интегрированы во всю digital-коммуникацию сервиса 
(сайт, приложение, медийную рекламу) и помогли 
позиционировать его как продукт для молодой, стильной  
и продвинутой аудитории. 

В текстах мы выбрали подход «интересно  
и по делу». Мы делаем акцент на полезной информации, 
коротко и понятно пишем о том, что действительно 
интересует нашу аудиторию: объясняем условия сервиса, 
делимся новостями и вдохновляем подписчиков  
на путешествия с Hyundai Mobility. 

Наш аккаунт также выступает в роли службы поддержки. 
Мы консультируем по любым вопросам — подписчики 
Hyundai Mobility очень активны в комментариях и директе. 

Результаты: 

Совокупного охвата  
в Instagram  
(без учета блогеров)

5,5 млн
Прирост подписчиков  
за время проекта

>10K 33 млн
Совокупность охвата 
публикаций в Instagram

>80K
Социальных действий

>37K
Переходов из аккаунта  
на сайт сервиса

20
Городов присутствия 
сервиса за первый год

>20K
Активных 
пользователей 
сервиса 
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YouTube-канал  
Золотого Яблока
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Кейсы

tm agency

Решение: 

Мы разработали уникальные для российского сегмента Youtube 
рубрики и форматы. Визуально безупречный продакшн  
с острыми сюжетами. В каждом выпуске шоу герои —  
популярные инфлюенсеры и блогеры, оказывались в необычных 
и комедийных ситуациях.  
 
В рубрике «Парень красит девушку» звездные пары Youtube, 
проверяли свои отношения на крепость — парень, буквально, 
делал макияж своей девушке, не имея никаких навыков 
визажиста.  
 
Для одного из роликов формата «Make-up challenge»  
мы арендовали парк развлечений и, посадив известного 
блогера на аттракцион американских горок, заставили  
сделать себе вечерний макияж 

Задачи: 

1. Разработка стратегии и запуск Youtube-канала; 
2. Безупречный и качественный видеопродакшн  
3. Реализация целей brand awareness  
4. Глобальная цель: wow-case in beauty industry  
5. Выполнение KPI – 100K подписчиков на канале  

и 1 млн просмотров видео 

Результаты: 

Количество лайков

>330К 
Количество подписчиков

130К >6млн
Просмотров на канале 
(органика)

>110К 
Количество 
комментариев

15,3%
ER

*Актуальные данные постоянно меняются

1,1 млн 

ТОП 3  
ВИДЕО 
(по просмотрам)

1,6 млн
1,6 млн
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КОМАНДА



Team 
Идея  2

Виталий Акулов 
Client Service Director

Head of department

Departments’ structure

tm agency

Юлия Капустян 
Creative Group Head

15 Account managers 
5 Junior accounts

Андрей Оранж 
CEO

26

Виктор Спичка  
CEO

Сlient Service department Creative department Support

Алексей Никитушкин 
Finance Director

3 Art directors 
3 Copywriter 
2 Designers 

Accountant 
Financial analyst 



Идея  2

tm agency

Андрей Оранж 
CEO

Команда проекта 
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Более 6 лет в маркетинге 

Клиенты:  
Hyundai, Магнит, Google, ВТБ, Газпромбанк, Додо 
Пицца, Baikal430, Золотое Яблоко, Ростелеком, 
Flacon Magazine, Galitskiy&Galitskiy  

Награды: 
Effie, Mixx Awards, Silver Mercury, White Square, 
Tagline 



Идея  2

tm agency

Виктор Спичка 
CVO

Команда проекта 
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Более 5 лет в маркетинге 

Клиенты:  
Hyundai, Магнит, Google, ВТБ, Газпромбанк, Додо 
Пицца, Baikal430, Золотое Яблоко, Ростелеком, 
Flacon Magazine, Galitskiy&Galitskiy  

Награды: 
Effie, Mixx Awards, Silver Mercury, White Square, 
Tagline 



Идея  2

Виталий Акулов 
Client Service Director

Более 10 лет в маркетинге 

Клиенты:  
Hyundai, Lada, Google, Visa, Bacardi, S7 Airlines, 
Campina, Unilever, P&G, Lego, ВТБ, Газпромбанк, 
Синергия, Додо Пицца, Baikal430 

Награды: 
Effie, Mixx Awards, Silver Mercury, White Square, 
Tagline

Команда проекта 

tm agency 29



Команда проекта 
Идея  2

6 лет в маркетинге 

Клиенты:  
Nike, Durex, Bavaria, Heineken, Chupa Chups, 
Delivery Club, WWF, Baikal430, Юла, Ситимобил, 
Яндекс, Яндекс Такси, Буше 

Награды:  
G8, Red Apple, ADCR, ADCE 

tm agency

Юлия Капустян 
Creative Group Head
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КОНТАКТЫ
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КОНТАКТЫ WORK WITH US

TM AGENCY 
CАЙТ: TM.AGENCY 
TELEGRAM: T.ME/DEATHMARKETING 

8 (989) 837-77-05 
INFO@TMAGENCY.BIZ

mailto:info@tmagency.biz

