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EFFIE AWARDS RUSSIA 2015

Квартет для смартфона
25 марта заканчивается прием заявок на участие в Effie Awards Russia 2015 — 
национального конкурса самой престижной в мире премии в области маркетинга и 
рекламы. Его организатором в России выступает РБК. В прошлом году была задана высокая 
планка конкурса, и сегодняшним участникам есть на кого равняться.

Так, победителем Effie Awards 
2014 в категории «Телеком-
муникации» стала реклам-
ная кампания МТС, создан-
ная BBDO, «Смарт — лучший 
тариф для смартфонов» с 
«Квартетом И» в главных ро-
лях. Кампания была удосто-
ена серебряной статуэтки. 

Серебро стало высшей 
наградой в этой категории. 
По условиям премии побе-
дители определяются под-
счетом набранных баллов, 
которые начисляет жюри 
во время рассмотрения 
заявок. Золото, серебро, 
бронза соответствуют опре-
деленному количеству бал-
лов. Таким образом, лучшая 
в категории работа может 
оказаться и серебряным, и 
даже бронзовым призером. 

Кампания «Смарт — луч-
ший тариф для смартфо-
нов» стартовала в 2013 году. 
Перед МТС стояла зада-
ча — максимально успеш-
но вывести на рынок новый 
пакетный тариф, в котором 
за определенную сумму 
пользователь получал фик-
сированный лимит на звон-
ки, СМС и интернет-трафик. 
Рекламную кампанию пред-
стояло разработать агент-
ству BBDO. Старший менед-
жер по стратегическому 
планированию BBDO Роман 
Сидоров говорит, что ситу-
ация на рынке была непро-
стой — конкуренты пред-
лагали похожие решения, 
компания МТС также имела 
в портфеле такой тариф, но 
пока без названия «Смарт» . 

«Раньше мобильный ин-
тернет ассоциировался с 
гиками, технарями. Но мы 
увидели, что ситуация ме-
няется, и решили, что это 
отличный повод повернуть 
известный формат другой 
стороной», — вспоминает 
Роман Сидоров. 

Нужно было придумать 
уникальное продвижение, 
совершить революцию на 
рынке. Известных персон 
в рекламе продуктов МТС 
использовали и раньше, но 
на этот раз нужно было по-
добрать образ, с которым 
могла себя ассоциировать 
массовая аудитория. Глав-

ные критерии — релевант-
ность, популярность, само-
ирония. 

«Квартет И» подошел 
идеально — было снято три 
серии роликов «Смарт — 
лучший тариф для смарт-
фонов», которые были по-
казаны по федеральному 
ТВ, и каждый новый ролик 
давал прирост пользова-
телей тарифа. На протяже-
нии всей кампании образы 
главных героев развивались 
и трансформировались.

Для начала аудиторию 
решили заинтриговать. 
В Москве и Санкт-Петер-
бурге разместили наруж-
ную рекламу — четверку 
участников «Квартета И» 
сфотографировали со спи-
ны. Слоган обещал: «Ско-
ро будет крутой поворот! От 
слов к цифре».

Через две недели на ТВ 
появился первый ролик — 
«Анонимные интернетчи-
ки», затем «Девушка», «Ма-
тематика» и «Много-мало». 
Шутки, которые, казалось, 
были придуманы самими 
участниками «Квартета И», 
в действительности были 
сочинены в BBDO. Артисты 
обменивались колкостями, 
которые требовали от них 
определенной доли само-
иронии. Главным «постра-
давшим» в первой серии 
роликов оказался Леша — 
Леонид Барац.

«Мы сами придумывали 
шутки, но участники Квар-
тета их принимали. С Ле-
шей не было никаких про-
блем по поводу шуток о его 
росте. Во второй кампании 
мы его в качестве компен-
сации превратили в ба-
скетболиста», — рассказы-
вает супервайзер отдела по 
работе с клиентами BBDO 
Moscow Юлия Казаковцева. 

Вторая кампания долж-
на была «продать» тот же 
самый тариф, но с некото-
рыми улучшениями. «Тариф 
«Смарт» стал более насы-
щенным — больше трафика, 
больше звонков, и мы попы-
тались обыграть это с помо-
щью образов «Квартета И». 
Например, Слава (Ростис-
лав Хаит) обрел роскошные 
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длинные волосы, Камиль 
(Камиль Ларин) явно помо-
лодел, Леша (Леонид Ба-
рац) стал баскетболистом. 
Тариф стал «круче», и герои 
тоже стали «круче»», — объ-
ясняет Юлия Казаковцева.

Следующую серию ро-
ликов, посвященную выезду 
на охоту, сами артисты сни-
мали на смартфон. «Они не 
только говорили об этом в 
рекламе, так на самом деле 
и происходило. Причем мы 
не делали дублей, снимали 
все с первого раза», — вспо-
минает Роман Сидоров. По-
требителям показали: чтобы 
делать свое кино, не нужен 
профессиональный режис-
сер или оператор. Хотя на 
съемках рекламы, разуме-
ется, были и тот, и другой. 
Реклама на ТВ была под-
держана рекламой на ра-
дио, в интернете и билбор-
дами на улицах — для них 
выбирались лучшие селфи 
«Квартета И». 

МТС поставила перед 
агентством достаточно се-

рьезную цель, но резуль-
тат превысил ожидания за-
казчика «по всем фронтам», 
как выразился Роман Сидо-
ров. «По итогам рекламной 
кампании продажи за год 
увеличились практически 
вдвое», — говорит директор 
департамента маркетинго-
вых коммуникаций МТС На-
талья Глаголева. 

«Участники «Квартета 
И» как селебрити мне лич-
но нравятся. Они народ-
ные, с юмором, понятные. 
И еще — реальные, жиз-
ненные, эта особенность 
мне кажется наиболее важ-
ной. На мой взгляд, именно 
поэтому их и выбрали для 
рекламной кампании, по-
тому что люди могут запро-
сто представить себя на ме-
сте их героев. В этом плане 
МТС молодцы, что выбрали 
именно их и первыми сде-
лали с ними масштабную 
кампанию, да еще и с юмо-
ром», — считает основатель 
и партнер Friends Moscow 
Максим Пономарев.

ВЫРУЧКА МТС ОТ УСЛУГ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, МЛРД РУБ.

РЕ
К

Л
А

М
А

. 1
8+

Кампания МТС с «Квартетом И» — удачный пример, клас-
сическая комедийная история с выразительными персо-
нажами. Архетипы потребителей, персонажи рекламы 
и продуктовое предложение здесь максимально совпа-
ли. Маленький, Проныра, Недотепа, Ловелас ироничны, 
современны и свежи. Скорее всего, образы хорошо со-
впадают с чаяниями и приоритетами целевой аудитории.

Подход к персонажам может быть разным — иногда 
они «вытягивают» аудиторию на более высокий уровень 
или же находятся с ней на равных. Например, в рекламе 
L’Oreal холодноватый образ Ингеборги Дапкунайте соз-
дает ощущение некоторой недоступности. L’Oreal ис-
пользует знаменитостей как идеальных представителей 
целевой аудитории в кампании «Ведь ты этого достой-
на» вот уже 40 лет. Это сильный ход, который применяет-
ся для предельно авторитетного высказывания-совета. 
Знаменитость обращается «сверху вниз» к тебе, просто-
му потребителю. В продвижении более демократичной 
марки Garnier используется теплый «домашний» образ 
Екатерины Климовой. 

Есть и другие типовые приемы. Например, когда зна-
менитость и есть бренд, как в случае с Юлией Высоц-
кой, — полное совпадение ее бренда и ее образа. Есть 
еще такое понятие, как «посол бренда». Один из са-
мых известных — Джеймс Бонд, представляющий Aston 
Martin; а теперь они уже поменялись ролями, и Aston 
Martin представляет Джеймса Бонда. Зритель размыш-
ляет: если такой крутой персонаж пользуется этим авто-
мобилем, то и мне сгодится.

Один из трендов — ироничный поворот в образе зна-
менитости. Реклама становится замечательно вырази-
тельной, как серия «Ты не ты, когда голоден» для Snickers, 
где Уиллем Дефо изображает Мэрилин Монро. Вся се-
рия работ для H&M с Дэвидом Бекхэмом становится все 
более и более ироничной. Героям ролика и брендам 
нечего стесняться, они шутят, потому что открыты к нам 
и хотят, чтобы мы, в свою очередь, расположились к ним. 

Базовая функция любой коммуникации — привлечь 
внимание, и поэтому здесь активно используются знаме-
нитости. Но дальше важен момент соответствия бренду, 
синергии, усиления влияния на аудиторию. 

В этом смысле мне не очень понятна кампания «Зи-
ларт». Знаменитости, которые в ней используются, по-
пулярны у самой массовой аудитории. Неужели люди с 
достатком настолько примитивны или, наоборот, сверх-
ироничны? Насколько такой подход эффективен — не 
могу оценить, мне трудно себе представить, кому «Зи-
ларт» продает свою недвижимость.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ, 
президент Клуба 
арт-директоров России, 
генеральный директор 
агентства BE!MA группы 
Media Arts
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Нужно было придумать уникальное 
продвижение, совершить революцию 
на рынке. Известных персон в рекламе 
продуктов МТС использовали и раньше, 
но на этот раз нужно было подобрать 
образ, с которым могла себя 
ассоциировать массовая аудитория


