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01
АГЕНТСТВО
— УСЛУГИ
APE Creative — рекламное агентство, разрабатывающее
и реализующее креативные решения в диджитал среде
и смежных областях.
Инфлюенсер-маркетинг, промо-кампании, PR-активации,
маркетинг в социальных сетях, видео-продакшен,
веб-разработка, создание приложений для смартфонов,
дополненная реальность, иллюстрации, фотоссессии,
коллаборации с художниками, музыкантами,
интерактивные выставки — мы используем весь
инструментарий, который может потребовать идея,
направленная на решение маркетинговых задач.

ШОУРИЛ

02
КЛИЕНТЫ
С 2015 года APE Creative работают
с широким спектром брендов.
Мы имеем успешный опыт проведения
рекламных кампаний в FMCG сегменте,
с IT-компаниями, в бьюти и фэшн
индустриях, с финансовыми
и B2B-продуктами.

03
КЕЙСЫ
Избранные работы за последние 2 года.
Мы с радостью расскажем вам подробнее
о других кейсах нашего агенства, подобранных
под ваш запрос.

Клиент
RED SEPTEMBER
RED SEPTEMBER — уникальный
российский премиальный фэшн
бренд, черпающий вдохновение
в советской архитектуре и песнях
Виктора Цоя. Бренд продается
в Москве, Милане, Токио,
Лос-Анджелесе и Пекине.
Особую заметность бренд
приобрел после того,
как его надела Билли Айлиш.

ВИДЕО
REFRACTION
Для выставки Pitti Uomo-2022
в Милане, на которой был представлен
Red September, мы в Ape Creative
создали имиджевый ролик,
презентующий как коллекцию,
так и ДНК бренда.
Ролик исследует темы превращения
неуюта и холодного бетона
в высокую эстетику. Стихи поэта
Бориса Рыжего для видео
прочитал артист Александр
Горчилин.
Ролик был отмечен многими
посетителями и медиа,
Elle Russia в принципе предложили
своей аудитории смотреть
его на выходных вместо
Нетфликс.

ВИДЕО
Также для этого клиента:
Медийное продвижение
в социальных сетях,
ориентированное строго
на покупки.
ROI — 377%

Клиент
XIAOMI
Xiaomi — международный
технологичный гигант, один
из трех наиболее продаваемых
брендов смартфонов.
APE Creative сотрудничает
с Xiaomi с 2020-го года.

КАМПАНИЯ
СОЗДАЙ СВОЙ
СТИЛЬ
Xiaomi 11 Lite 5g NE — премиальный телефон,
рассчитанный на женскую fashion-аудиторию.
Для запуска телефона в России мы в APE
Creative создали коллаборацию бренда
и фэшн-художницы Анасатасии Пилепчук,
которая создала коллекцию масок,
символизирующую цвета и характеристики
телефона.
Маски послужили основой для создания
кей-вижуалов, которые использовались
для федеральной медийной кампании,
и промо-видео для диджитал-медийной
кампании.
Концепцию «Создай свой стиль —
Xiaomi x Pilepchuk» поддержало более
50 федеральных изданий, в том
числе фэшн-направления, а спецпроект
на ELLE.ru, посвященный коллаборации,
стал одним из самых успешных
для бренда.
Фотосессия, кей-вижуалы и видео
наравне с креативным решением были
разработаны в APE Creative.

ВИДЕО

DIGITAL
СОЗДАЙ СВОЙ
СТИЛЬ
Digital-часть кампании телефона
Xiaomi 11Lite 5g NE включала в себя конкурс
в социальных сетях на 5 лучших селфи,
сделанных с AR-копиями масок.
Сами маски вместе с телефонами были
разосланы 5 топовым инфлюенсерам,
которые сделали подробные
публикации на безвозмездной основе.
Платное размещение в фэшн-каналах
в Телеграме добавило кампании заметности
и цитируемости.
Всего охват кампании, не считая
медийных закупок клиента,
составил 4,85 млн человек, включая охват
инфлюенсеров, телеграм каналов
и спецпроекта в Elle.
По итогам кампании клиент
отметил кратный рост параметра
consideration у целевой аудитории.

САЙТ

2 КАМПАНИИ
ДЛЯ XIAOMI 11 T
Xiaomi 11T — флагманский телефон Xiaomi
с уникальным сетапом камер и всстроенными
киноэффектами.
В рамках поддержки продаж
телефона мы провели две кампании
с инфлюенсерами:
— предновогоднюю, с креативными
интеграциями в контент 7-ми инфлюенсеров.
Для каждого из блогеров-участников
был снят короткометражный ролик
на Xiaomi 11T, а суммарных охват кампании
составил 1,7 млн.
— весеннюю, запуск который пришелся
на блокировку ключевых для кампании
социальных сетей. В связи с этим кампанию
пришлось переформатировать «на ходу»
и в итоге получился сплит из 15 креативных
интеграций к инфлюенсерам и телеграмканалам, от амбассадоров бренда
до новых территорий для продукта (например,
телеграм канал Сысоев ФМ).
Суммарный охват кампании составил 1,6 млн.

Клиент
6 СОТОК
6 Соток — бренд консервированных
овощей в сегменте масс-маркет.
Позиционирование бренда
отличается самоиронией,
здоровым чувством юмора
и ориентированностью
на искренние эмоции
из детства миллениалов.
За время сотрудничества
с брендом APE Creative
разработали и провели
7 масштабных креативных
кампаний.

РЕЦЕПТЫ
ЗАБОТЫ

ВИДЕО

360-градусов чековое промо, полностью
разработанное и реализованное
в APE Creative (за исключением
медийного размещения), приуроченное
к Великому Посту (но без религиозной
эксплуатации).
В кампании бренд говорил с аудиторией
через промо-ролики с Ассоль, СТ
и Дарьей Мельниковой, в которых
поднял темы токсичного общения
между родственниками и рецептов
выражения заботы, которые не будут
травматичными ни для кого.
Аудитории предлагалось регистрировать
чеки на промо-сайте и предлагать
свои рецепты заботы, которые превращались
в иллюстрации кажду неделю.
Каждый участник, чьи «рецепты» проходили
модерацию, получал бонусные рубли
на карту «Гифтери».
Охват кампании составил 10 млн человек,
а количество зарегистрированных продуктов
более 30 000.

Также для этого клиента:
Разговор с аудиторией
бренда на темы подлинности
и искренности — важный
для бренда. Ранее
в APE Creative был создан
веб-ситком в стиле 90-х
с Катериной Варнавой,
Полей из Деревки
и Настасьей Самбурской
поднимающий похожую
проблематику.

РЕЦЕПТЫ
ЗАБОТЫ — KV

МУЗЕЙ НОВОГО
ГОДА
Музей Нового Года — чековое промо
бренда экслюзивно для сети «Магнит»,
продвигавшееся исключительно
в диджитал.
Накануне Нового года бренд
и один из артефактов 90-х —
Валдис Пельш – предложили аудитории
вспомнить, что мы в детстве мечтали
получить в подарок на Новый год.
Каждый пользователь, регистрировавший
чек, мог предложить свой «артефакт»
в виртуальный музей и получить за это приз.
Лучшие артефакты становились 3Д-экспонатами,
сопровождаемыми статьями
или короткими видео, озвученными Валдисом.
Лучшие предложенные экспонаты
претендовали на главный приз —
настоящую Денди из детства.
Для участия в акции необходимо было
не просто купить продукт, а купить его с картой
Магнит и эту же карту зарегистрировать на сайте.
Не смотря на это, кампания
с охватом 8 млн человек принесла более
20 000 зарегистрированных продуктов.

Также для этого клиента:
За год до этой кампании
APE Creative привлекали
к сотрудничеству с брендом
Екатерину Варнаву
и Антона Шастуна, также
исследовавших тему детский
воспоминаний —
но в формате новогодних
сказок и страшилок.

TRUE LOVE
Каждый год накануне 8-го марта
бьюти-блогеры получают рассылки
от «красивых» брендов.
Бренды отправляют косметику, духи,
одежду и гаджеты в надежде
на публикацию.
В марте 21-го 40 девушек блогеров —
без предупреждения, сюрпризом,
получили бьюти-коробки от «6 Соток» –
в красивом тубусе лежала банка огурцов,
а диффузор для дома и аромасвеча
имели запах маринованных огурчиков
с чесночком.
Блогеры оценили чувство юмора
и креативность – из 40 адресатов
28 блогеров сделали 126 сториз
с продуктом клиента, а общий охват
рассылки составил 3,6 млн человек.

ВИДЕО

Также для этого клиента:
Чувство юмора — важный
элемент ДНК бренда.
С помощью APE Сreative
для бренда Поля
из Деревки участвовала
в фотосессии как из журнала
мод 80-х годов, а Александр
Гудков пил рассол из банки
перед аудиторией.

Клиент
LEVI’S ®
Levi’s® — легендарный
американский фэшн-бренд,
работавший в России
на территории свободы
самовыражения
и человеческого равенства.
APE Creative совместно
с PR-агентством бренда
создало несколько
проектов для бренда
в течение 2-х лет.

CАЙТЫ
СПЕЦПРОЕКТОВ
Для двух музыкальных
проектов Levi’s® в России —
Levi’s® Music Project и Levi’s® ISMW x Parallel
Music — мы создали два интерактивных
веб-проекта.
Первый — промо-сайт, концентрирующий
в себе огромное количество аудиального
и визуального контента школы для молодых
музыкантов под руководством Noize MC.
Второй — полнофункционнальный
редакционный портал, с возможностями
большого медиа, курируемый лейблом
Parallel Music — подкасты, клипы,
редакционные авторские материалы
с полной интеграцией
с социальными сетями.

Клиент
ВИЧ-ЦЕНТРЫ
И МИНЗДРАВ
За последние два года
мы в APE Creative активно
работали с Российским
здравоохранением — от разработки
фирменного стиля для СПИДцентра Подмосковья до создания
промо-роликов для федерального
портала Onco-Life

ХИВМО
И О-СПИДЕ
Информационные порталы
hivmo (Центр СПИД Московской области)
и o-spide (Федеральный информационнный
портал о ВИЧ и СПИДе), которые мы создали
в APE Creative решают одновременно
две задачи — в недепрессивной и человечной
форме доносят весь объем информации
до аудитории и одновременно являются
удобным инструментом для врачей в закрытой
своей части.
Наполнением сайтов занимаются
сотрудники центров.

Также для этого клиента:
Помимо порталов,
за 2 года APE Creative
выполнил несколько
контрактов для МинЗдрава:
— блогерская кампания
информирующая
о профилактике СПИД
— видеоролики о ранеей
профилактик онкологии
— логотип и фирменный
стиль для СПИД-центра
Подмосковья

Клиент
COSMEDIX
СOSMEDIX — американский
бренд космецевтики,
направленный на медикаментозное
решение косметологических задач
и ориентированный
на профессионалов индустрии.

ЗАПУСК
БРЕНДА
Для официального запуска бренда
в России в APE Creative была создана
b2b-кампания, соединяющая имиджевую
часть и продажи.
До запуска мы провели кампанию-рассылку
премиального семплинга и подарков
для профессионалов индустрии
и с приглашением на онлайн-конференцию.
На конференцию аудитория могла
зарегистрироваться на промо-сайте,
подробно рассказывающем о продукте.
Сама конференция, ведущей
которой выступила бьюти-инфлюенсер
Аврора, собрала профессионалов
индустрии, инфлюенсеров
и представителей медиа.
По итогам кампании клиент смог
заключить более 200 b2b контрактов.

Клиент
DOC’S
Российский бренд модной
и качественной одежды для врачей,
созданный их коллегами.
Самоирония, хорошие материалы
и профессиональный
диалог с аудиторией —
отличительные качества

ВЕДЕНИЕ
СОЦСЕТЕЙ
Ведение всех социальных сетей
присутствия бренда
(всего 6 платформ), включающее в себя:
ежемесячное создание фотоматериалов,
продвижение (болеее 1500 фолловеров
прироста ежемесячно, более 1 млн охвата,
и постоянный рост посещений e-com
платформы), коммьюнити-менеджмент,
инфлюенсер-менеджмент и работа
с лидерами индустрии
(интервью, статьи и т.д.).

ВИДЕО

04
ДИЗАЙН-БЮРО
И ПРОДАКШЕН
Непрерывная потребность в качественном
дизайне и видеопродакшене для наших клиентов
позволила сформировать внутри APE Creative
внутренний видео-продакшен и собственное
дизайн-бюро, благодаря которым мы можем
предлагать нашим клиентам производственные
услуги по максимально конкурентным стоимостям.

ЭКСПЕРТИЗА
Собственное дизайн-бюро APE Creative
накопило большую экспертизу в самых
разнообразных сферах:
— 3D визуализация
— создание и дистрибуция NFT
— motion-графика
— разработка айдентики
— веб-продакшен
— разработка приложений
(агентство обладает
тремя международными премиями
FWA за дизайн приложения HNTR)
— AR и виртуальная среда
А обширный опыт в создании
видео позволяет снимать
видео от музыкальных клипов
и коротких тик-токов,
до короткометражных фильмов
и больших рекламных кампаний

УСЛУГИ
ДИЗАЙН-БЮРО
— Графический дизайн
и фирменый стиль
— Упаковка
— Веб-сайты, промо-сайты
и контент-плафтормы
— E-com платформы
— Приложения для смартфонов
— Дополненная реальность
— Разработка и дистрибуция
NFT

ANTON@DIGAPE.RU
OLEG@DIGAPE.RU
MARIA@DIGAPE.RU

