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КТО МЫ

TINT.community — это команда специалистов с опытом в аналитике, стратегическом
планировании и медиа-продвижении. 


Мы предлагаем комплексные решения бизнес-задач и работаем с самыми
знаковыми компаниями в сфере технологий, культуры, образования и бьюти.


Наша экспертиза позволяет оценить новый или уже существующий портфель
услуг, улучшить качество обслуживания или даже полностью изменить позицию
бренда.


4

КТО МЫ
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TINT.SOCIAL КЕЙСЫ
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К Е Й С Ы
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L’Oreal Paris

TINT.SOCIAL КЕЙСЫ

Расширение 

бренд-комьюнити 

и генерация UGC

Задачи: 

1. Создание устойчивого комьюнити.

2. Организация нативной бренд-поддержки и новых форматов коммуникации.

3. Увеличение генерации UGC.


Решение: 

Мы радикально подошли к решению задач и создали телеграм-канал «Как ты, my skin?»,
где развлекаем аудиторию шутками, готовим специальные конкурсы и дарим
диджитал-подарки. В честь запуска, например, мы подготовили гайд «СПА для души» .


Кроме этого, наша команда постоянно работает над вовлечением аудитории 

в коммуникацию: готовит квизы, викторины, анимации-инструкции и диджитал-игры.


Результат:

Благодаря такому подходу нам удалось расширить комьюнити проектов, запустить
новый канал коммуникации и повысить трафик на сайт.


TINT.SOCIAL КЕЙСЫ
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yellowdoor

TINT.SOCIAL КЕЙСЫ

Более 4,000
предпринимателей
присоединились 

к сообществу
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Задача: 

Рассказать о креативном пространстве, которое создано 

для IT-стартапов и не использует классические методы продвижения 

в рекламе? Именно это условие бросило вызов нашему креативу. 


Решение: 

Мы начали развивать внутреннее комьюнити и создали еженедельные
вечеринки TGIF (Thanks God It’s Friday) на собственной площадке. 


А чтобы привлечь членов сообщества из онлайна в офлайн, 

мы придумали систему бонусов: за подписку в социальных сетях
наливали бесплатный коктейль. 


Результат: 

Стратегия, основанная на теории 6-ти рукопожатий, оказалась
наиболее эффективным инструментом продвижения. Теперь комьюнити
развивается без нашего активного участия.


TINT.SOCIAL КЕЙСЫ

BABÉ
Laboratorios
Построение комьюнити с 0

9
Задачи: 

1. Организовать знакомство испанского бренда
аптечной косметики с российской аудиторией 

и построить комьюнити бренда.

2. Создать уникальный контент.

3. PR-сопровождение и работа с блогерами.


Решение: 

Чтобы знакомство было ярким и запоминающимся, 

а со временем интерес только возрастал, мы придумали
интерактивные механики вовлечения и запустили
lifestyle-рубрики. 


Для повышения узнаваемости бренда, наша команда
привлекла экспертов, которые отвечали на популярные
вопросы, а также начала активное сотрудничество

с GlamBox, New Beauty Box и Beauty Insider.


Результат:

Мы запустили новый бренд на конкурентный рынок 

и заложили прочную основу для его комьюнити.

TINT.SOCIAL КЕЙСЫ

BABÉ Laboratorios
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Ф о т о ф е с т и в а л ь  

«Московский транспорт»

TINT.SOCIAL КЕЙСЫ

Сила UGC или как мы вовлекли 3 000 москвичей в конкурс 

и спровоцировали их генерировать фотографии московского транспорта

Задачи: 

1. Провести UGC-конкурс в Instagram совместно с Московским транспортом.

2. Подготовить офлайн фотовыставку.

3. Организовать мероприятие с награждением победителей и запустить брендированный поезд. 


Решение: 

Мы активно поддерживали событие на нескольких digital-площадках, разработали концепцию фотоальбома
«Московский транспорт», а также дизайн брендированного поезда. 


Результат:

Фотофестиваль «Московский транспорт», проходивший в социальной сети Instagram с 21 ноября по 15 декабря 2019
года, собрал более 3 000 участников. 


Самое важное, что любой участник конкурса через фото в Instagram мог попасть на настоящую выставку, которая
прошла на станции «Выставочная». Таким образом, нам удалось поддержать связь между онлайн и офлайн.
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кейсы
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Ф о т о ф е с т и в а л ь  

«Московский
транспорт»
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Р у с с к и й п а б  

TINT.SOCIAL КЕЙСЫ

Подписчики угадывали счет на ЧМ–18 

и приходили ужинать в паб

Задача: 

Направить аудиторию из офлайна в онлайн и наоборот. 


Решение: 

Мы учли азарт и страсть болельщиков и решили 

на время превратить Instagram паба в букмекерскую контору. 


Пользователи инстаграма писали свои предположения 

об исходах матчей ЧМ–18 в комментариях в Instagram. 

А за правильное предположение счет за ужин закрывался 

самим заведением.


Результат: 

С помощью ряда таких активностей мы подняли вовлеченность 

в аккаунте и привлекли аудиторию Instagram в паб. А посетители,
узнав о том, что они могут попытать удачу, подписывались 

на страничку и становились постоянными читателями и гостями.


Работа
TINT.
c
ommunity 

с образовательными проектами


TINT.SOCIAL КЕЙСЫ

Задача:

 

Привлечение студентов на дорогостоящие программы обучения 

через бесплатные онлайн-вебинары.


Решение:


Мы создали стабильные воронки продаж с помощью анализа ЦА 

и ее сегментации.

Школа «АЛГОРИТМ»


Мы сегментировали все возможные запросы аудитории, 

что позволило нам определить площадки продвижения и формат
контента.


Поскольку нашими сегментами ЦА были и родители, и школьники,
мы совместили классические методы продвижения — таргетинг 

и посевы в тематических группах, с актуальными трендами —
обращение консультанта школы в формате UGC-видео.
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Академия Wordshop
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Академии Wordshop требовалась поддержка открытых лекций, 

а также помощь при их переходе из формата офлайна в онлайн.


Помимо таргетированной рекламы и посевов, мы вели социальные
сети Академии. С помощью продуманного контента и сессий вопросов
и ответов с преподавателями, а также отзывов выпускников нам
удалось сохранить популярность открытых лекций и мотивировать
аудиторию начать обучение.


НИУ ВШЭ



food
TINT.SOCIAL

КЕЙСЫ

В отличие от ЦА школы Алгоритм, аудитория ВШЭ — это

бизнес-сообщество и молодые специалисты с высшим образованием
в сфере бизнеса. 


Учитывая этот фактор, мы определили подходящие тематические
группы для посевов, а в таргетированной рекламе сделали акцент 

на потенциально заинтересованную узкую аудиторию.

Результат: 


Несмотря на конкурентный рынок, грамотная сегментация ЦА
эффективно работает на продвижение и создание стабильной
воронки продаж.


TINT.SOCIAL КЕЙСЫ

Задача: 


Привести новых клиентов, которые потом станут
постоянными гостями заведения.


Решение:


Мы определили собственную аудиторию 

для каждого из заведений, а затем с помощью
комьюнити-менеджмента

наладили диалог с гостями. 


Работа TINT.community 

с ресторанным
бизнесом


Кафе 38 


Перед нами стояла задача поддержать
открытие кафе и создать его комьюнити.


При запуске социальных сетей нам было
важно подчеркнуть самобытность кафе,
философию и близость к природе, поэтому мы
учитывали все параметры УТП и вкладывали
их в TOV. 


Кроме этого, мы активно работали над
вовлечением аудитории в коммуникацию и
придумывали разные креативные акции, чтобы
перенаправить гостей из онлайна в офлайн.
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UNITED KITCHEN


Поскольку бистро United Kitchen — корнер,
который находится на Даниловском рынке, 

мы сосредоточились на создании уникального
имиджа заведения. 



food
TINT.SOCIAL

КЕЙСЫ

Мы провели несколько фото- и видеосъемок, 

в том числе с шеф-поваром Андреем Рывкиным,
продумали TOV и рубрикатор для социальных
сетей. 


Благодаря акценту на коммуникации у United
Kitchen появилось комьюнити, которое
постоянно расширяется и привлекает новых
постоянных гостей.

beauty
INFLUENCER MARKETING

как мы 

работаем 

с инфлюенсерами?
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Вовлечение нано&микроинфлюенсеров 

с приближенной аудиторией

и нативным, дружеским взаимодействием.


Продвижение в формате постов в ленту,
сторис-распаковок, продуктовых обзоров,
челленджей и конкурсов, а также
размещения ссылки на сайт в свайп
сторис.

INFLUENCER EXAMPLES
 PORTRAITS
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@justnataliya

@reenacardia

@iraatom

@s_milyaa

food
TINT.ANALYTICS
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Мы проводим исследования совместно с Международной лабораторией прикладного сетевого
анализа ВШЭ.


Благодаря сетевому анализу мы получаем данные о поведении индивидов в эпоху диджитал,
поэтому на 99% знаем, что именно зацепит аудиторию.
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Методология
Методы сетевого анализа позволяют нам решать задачи разного масштаба 

и принимать решения, основываясь на конкретных данных. Например, чтобы оценить
эффективность рекламы бренда в социальных медиа, мы применяем определенный
метод на каждом из этапов анализа:




food
TINT.ANALYTICS

— Сбор информации о ЦА и ее дискурсе (постах) из социальных медиа
методами data-mining, topic mining, текстовой кластеризации, анализа
тональности

На первом этапе мы выявляем потенциальных/реальных потребителей бренда, ЦА 

и ее основные характеристики, а также стереотипы о бренде.


— Описательно-визуализационный метод

Мы получаем подробное описание ЦА и ее дискурса в виде сетевых диаграмм,
интерактивных и когнитивных карт, иерархических типологий и сегментируем
потребителей по степени их приверженности бренду.


— Описательно-аналитический метод

Мы анализируем реакцию пользователей на контент и факторы, влияющие 

на эффективность рекламы и динамику продаж.


— Прогностический метод 

На этом этапе мы определяем наиболее эффективные методы коммуникации, 

а также даем рекомендации по трансляции ценностей бренда.
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TINT.ANALYTICS

Кейсы

Оценка
социально-экономического
влияния автомобильной
промышленности в России 

в 2010-2020 гг.

Оценка
социально-экономического
вклада системы Макдоналдс 

в России.

Исследование о вкладе

системы Coca-Cola в России 

в социально-экономическое
развитие РФ 

в 2013-2016 гг., 2018 г.

Интегрированный анализ
автомобильной отрасли 

и ее вклада в экономическое 

и социальное развитие страны
позволяет увидеть влияние
индустрии на образование,
трудоустройство 

и здравоохранение.

Исследование вклада деятельности
Макдоналдс в развитие российского
бизнеса, повышение стандартов
работы в индустрии общественного
питания и экономику страны 

в течение 30 лет.



Влияние системы Coca-Cola 

на защиту окружающей среды,
экономическое и социальное
развитие страны. 



Анализ присутствия Макдоналдс 

в России интересен 

для представителей индустрии
общественного питания, так как
предлагает практический опыт 

для развития на современном
потребительском рынке.


Результаты анализа составляют
особый интерес для понимания
того, какая стратегия развития
будет наиболее успешной в
условиях современных рынков.


23

Valeriya Kuznetsova

Marina Sergeeva
Chief accountant

Senior account manager

Senior creator & copywriter

Arina Mishatkina

Anzhelika Yakubovich

Varvara Zharenova

Anastasia Senchenkova

the team

Founder & CEO

Creator & media designer

PR & influencer marketing
manager

Vlada Rybakova

Content & community manager

Marina Chubrina

Project & targeting manager
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Москва



CONTACTS

hello@tint.community

+7 916 355 70 80

Валерия Кузнецова

