
КРЕАТИВ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Примеры использования современных технологий 
в проектах Vein Technologies в 2017-2018 гг. 



БОТЫ, ЧАТЫ, ИИ, ЛАЙВЫ,
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ –
ЗАЧЕМ ОНО НАМ ВСЕ НУЖНО?

БОТЫ, ЧАТЫ, ИИ, ЛАЙВЫ,
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ –
ЗАЧЕМ ОНО НАМ ВСЕ НУЖНО?

БОТЫ, ЧАТЫ, ИИ, ЛАЙВЫ,
МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ –
ЗАЧЕМ ОНО НАМ ВСЕ НУЖНО?

Технологии сами по себе не делают event особенным,
но они могут помочь вам быстрее донести key message
до ваших гостей и получить от них мгновенную обратную связь. 



НАЧИНАЙТЕ С ЦЕЛЕЙ, которые ваш заказчик хочет достичь 
с помощью мероприятия. Технология должна работать для пользы 
(как и все в маркетинге). Технологии ради технологий 
работают максимум 1 раз.

ВАЖНОВАЖНОВАЖНО
1

ВКЛАДЫВАЙТЕСЬ В КРЕАТИВ. 
Без креатива любая технология – всего лишь ограниченный инструмент. 2



РЕШЕНИЕ

БЕЙДЖИ 
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
БЕЙДЖИ 
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
БЕЙДЖИ 
И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Показать участникам всероссийского маркетинг-
саммита Tele2, посвященного диджитализации, 
важность персонализированных предложений 
в работе с клиентами и то, как big data помогает 
их создавать

ЦЕЛЬ

Создание 150 
персонализированных 
бейджей для каждого 
участника c помощью 
искусственного интеллекта 



– Анкета 
– Анализ ИИ
– Визуализация информации 

КАК РЕШАЛИ

Вместо привычного бейджа участники получили 
индивидуальный, на котором были показаны его 
профессиональные навыки и хобби, что вызвало
эффект внезапности и проиллюстрировало легкость 
и важность использования персонализации 
в маркетинговых коммуникациях.

РЕЗУЛЬТАТ



ЦЕЛЬ

ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТЕЛЕГРАМ-БОТ ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТЕЛЕГРАМ-БОТ ВОВЛЕЧЕНИЕ И ТЕЛЕГРАМ-БОТ 

Во время конференции Cisco Connect 2018 
представить новинки компании в сфере 
безопасности и интуитивных сетей



РЕШЕНИЕ

Автоматизированный квест с ботом в телеграм:
Квест - законченная логическая история, в которой 
пользователь спасал Интуитивную сеть от атаки хакеров. 
Пользователю предлагалось пройти около 30 заданий 
online&offline за каждое начислялись баллы.

РЕЗУЛЬТАТ

В квесте поучаствовало 516 человек за 2 дня, 
это каждый 6-й посетитель конференции



ХОРОШО ТРАНСЛИРОВАТЬ

ТРАНСЛЯЦИИ ДЛЯ DARK MARKETТРАНСЛЯЦИИ ДЛЯ DARK MARKETТРАНСЛЯЦИИ ДЛЯ DARK MARKET

– Общение с лидерами мнений 
– Блогер амбассадор
– Живые выступления 
– Приготовление коктейлей и еды

ПЛЮСЫ ТРАНСЛЯЦИИ 
ДЛЯ DARK MARKET

– UGC (юристы довольны)
– Возможность расширить
   охват ивента в сотни раз
   (закрытый ивент=больший охват)
– Нативность интеграции бренда

БРЕНДЫ AMSTERDAM NAVIGATOR & ESSA 





ЦЕЛЬ

ПОЭТИЧЕСКИЙ БОТ ПОЭТИЧЕСКИЙ БОТ ПОЭТИЧЕСКИЙ БОТ 

Вовлечь ЦА в коммуникацию с брендом, используя инструменты геймификации

РЕШЕНИЕ
В рамках поддержки кампании «Встреча с Поэзией» и мероприятия 
«Галерея Несказанного» был разработан поэтический чат-бот в мессенджере 
Facebook, который предлагал различные варианты стихотворений, подходящих 
к разным ситуациям и собеседникам. Результатами работы бота можно было 
поделиться на своей странице в Facebook



РЕЗУЛЬТАТ

>1 500 пользователей, взаимодействовавших с ботом
1 мин. 58 сек. – среднее время взаимодействия 
пользователя с ботом
>300 человек поделились стихотворениями

Julius Meinl
Нравится 223 тыс.

14:08

Начать

Привет. Я поэтический робот.

Нужна помощь, чтобы выразить
свои чувства близкому человеку?

Могу тебе помочь, ведь я знаю,
как сложно найти правильные
слова. Но поверь мне, язык
поэзии облегчит эту задачу. 
Ну что, начнем?

Введите сообщение.. Отправить



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
115054 г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4с1
www.veintech.ru


