


NOSTRA BLOGERS & MUSIC

ВМЕСТЕ С TikTok C 2019 г.
Первыми узнаем о новых возможностях 
площадки и максимально быстро 
согласовываем кампании

РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ
C нами эксклюзивно сотрудничают 
более 50 топовых TikTok блогеров – 
30% рынка

ОТВЕЧАЕМ ЗА KPI
Фиксируем в договоре ГАРАНТИЮ KPI по 
просмотрам (количество) и достигаем их 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПРЕВОСХОДИМ ОЖИДАНИЯ
В 50% рекламных кампаний 
перевыполнили KPI более чем в два раза

УЧИМСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Креаторы и маркетологи еженедельно 
анализируют рекламные кампании в 
TikTok по всему миру и выявляют лучшие 
практики

ДЕЛАЕМ ЭФФЕКТИВНО
Берем на себя весь цикл производства 
рекламных видео с блогерами, начиная с 
аренды студий, заканчивая 
спецэффектами



БОЛЕЕ 115+ БЛОГЕРОВ В NOSTRA BLOGERS

@saidjafarr

2.4М подписчиков

@ingvar_official

1.4М подписчиков

@loveparviz

2М подписчиков

@gurintok

1.6М подписчиков

@___nikly___

2.7М подписчиков

@vlad_berezin

1.4М подписчиков

@salimova_dinara

1.8М подписчиков

@ilya_borzov

4.5М подписчиков



@radu6a

673К подписчиков

@vasilenko.tanya

1.4М подписчиков

@twins_ka

657К подписчиков

@flipdema

446К подписчиков

@konstantin.durov

563К подписчиков

@markovaa_k

182К подписчиков

@rudakovbrothers

458К подписчиков

@likestacy

187К подписчиков



@mrrrkrisss

436К подписчиков

@alinamakiavelli

522К подписчиков

@talia_belka

943К подписчиков

@serj.music

936К подписчиков

@elena_ternovaya

780К подписчиков

@bog_adskaya

330К подписчиков

@666miki777

1.8М подписчиков

@kopsho

547К подписчиков



В мире

800 млн
пользователей в месяц

8 сессий
на человека в день

10 млрд
просмотров в месяц

45 минут
проводят в день

В России

10 млн
активных пользователей

40%
мужчин

60%
женщин

50% пользователей
публикуют контент ежедневно

АУДИТОРИЯ ТIK ТОК

Источник: официальный гайд партнеров TikTok

16 — 24 года
основная возрастная группа



85 %
узнают о продуктах 
из соц. сетей

32%  
населения земли
являются поколением Z

82%
поколения Z пропускают 
рекламу при возможности

50%
поколения Z проводят 10 
часов в соц. сетях в день

TIKTOK НАШЕЛ ПОДХОД К ПОКОЛЕНИЮ Z

▪ 50% пользователей публикуют контент ежедневно

▪ 35% пользователей участвуют в челленджах

▪ Более 20% пользователей взаимодействуют с контентом и авторами

ПОКОЛЕНИЕ Z

36%
хотят создавать 
брендированный 
контент

43%  
хотят предлагать идеи для 
дизайна продуктов бренда

59%
доверяют бренду, с которым 
они выросли 

44%
хотят делать обзоры на 
продукты брендов 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ (ОХЧ)– это наиболее комплексный 
формат рекламы в TikTok, основанный на механике вирусного создания 
контента. 

В рамках ОХЧ с помощью популярных TikTok блогеров запускается челлендж, 
в основе которого – креативная идея для создания роликов.  Пользователи 
участвуют в челлендже, создавая собственный контент с брендированным 
хештегом и брендированным музыкальным треком (джингл).



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ 
Во время челленджа вы получаете возможность забрендировать 
как отдельные разделы приложения, так и контент  
пользователей. Это позволяет бренду охватить от  
8 000 000 уникальных  пользователей TikTok

МАСШТАБНЫЙ КОНКУРС
Челлендж в TikTok – это не просто рекламная кампания, а 
игра, чемпионат, который бренд устраивает для 
пользователей. Для них челлендж – это как возможность 
выиграть призы, так и шанс попасть в рекомендации и стать 
популярным

ВЫСОКИЙ ENGAGEMENT RATE
Пользователи TikTok лояльно относятся к UGC контенту, 
созданному в рамках челленджей и активно комментируют, 
ставят лайки, репостят брендированные ролики.  

ВИРУСНАЯ МЕХАНИКА
Количество UGC роликов и общее число просмотров челленджа не 
ограничено и зависит только от того, насколько механика конкурса 
понравится пользователям. Последние челленджи в TikTok 
набирали 800 млн – 1 млрд. просмотров

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ
UGC – главная особенность челленджей в TikTok. 
Пользователи любят создавать контент и хотят быть частью 
чего-то большего. В среднем в рамках челленджей создается 
150-200 тысяч брендированных пользовательских роликов. 

КАСТОМИЗАЦИЯ ПОД ЦЕЛИ БРЕНДА
Запуск челленджа с брендированным эффектом позволяет  в разы 
увеличить качество и количество UGC роликов, а пакет ОХЧ ПЛЮС 
дает бренду возможность конвертировать пользователей, как в 
онлайн, так и в офлайн потребителей.



ПУТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В ОФИЦИАЛЬНОМ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖЕ

Раздел «Рекомендации»
Увидели рекламу в ленте или видео 

участников 

Во время съемки 
Увидели брендированную музыку или эффект 

в соответствующих разделах 

Раздел «Интересное» 
Увидели баннер бренда в карусели или 

хэштег бренда среди популярных хэштегов 

Страница хэштег-челленджа 
Описание условий и призов челленджа 



1 1 месяц 
до старта

Разрабатываем 
концептуальную 
идею челленджа

3

Подбираем блогеров для 
запуска челленджа

2

Записываем 
брендированный 

музыкальный трек

1. Публикуем ролик с правилами челленджа в 
аккаунте  @brandname

2. Блогеры публикуют ролики
3. Запускается медийная реклама Infeed Native

5

Оформляем страницу 
хэштег-челленджа и 

баннеры. Согласовываем 
ролики

1 неделя
до старта

Старт

6

Пользователи участвуют в 
челлендже, создается UGC

7
Отсматриваем UGC, 

выбираем победителя
Финиш

МЕХАНИКА ЧЕЛЛЕНДЖА

4

Снимаем ролики 
блогеров в студиях и 

монтируем



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ
ПОД ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ БРЕНДА

Стандартный официальный 
хэштег-челлендж

Стандартный официальный 
хэштег-челлендж

Брендированный эффект

Официальный хэштег-
челлендж ПЛЮС

Получить широкий охват 
среди аудитории

поколения Z

Получить широкий охват и 
брендированный UGC

Получить широкий охват, 
взаимодействие с брендом 

и конверсии

Цель №1 Цель №2 Цель №3



3. Блок с официальным хэштег-челленджем в 
разделе «поиск» (6 дней)

1. Рекламный баннер на главной
странице с активной ссылкой (6 дней)

2. Страница официального хэштег-челленджа, 
где собран весь UGC-контент и показано общее 
число просмотров всех роликов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БРЕНДИРОВАНИЯ



5. Landing Page – промо-страница
бренда в рамках хэштег-челленджа

6. Верифицированный аккаунт 
бренда с возможностью ставить 
активную ссылку в описании

4. Музыкальный трек
для челленджа в TikTok

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БРЕНДИРОВАНИЯ

7. Infeed Native на 4.300.000 
просмотров. ( 1 день)



2. Кликабельный баннер с 
призывом к действию. 
Ведет на landing page.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ ПЛЮС
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БРЕНДИРОВАНИЯ

1. Блок с голосованием среди 
пользователей. 3-6 вариантов 

ответов. Результаты голосования 
в реальном времени

3. Карусель с кликабельными 
картинками продуктов. До 8 

продуктов с уникальными ссылками

3,47%

Средний CTR раздела 
“Интересное” официальной 

страницы челленджа. Данные 
получены по результатам 4 

рекламных кампании в 
формате ОХЧ ПЛЮС



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ ПЛЮС
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БРЕНДИРОВАНИЯ

4. Блок с ближайшими офлайн 
магазинами. Превью трех магазинов 
и кнопка “Все” открывающая карту 

Возможность собрать уникальную 
комбинацию под задачи бренда

Кликабельный 
баннер 

Продуктовая 
карусель

Оффлайн 
магазины

5. Блок с ссылкой предыдущий 
хэштег, запущенный брендом

Кликабельный 
баннер 

Опрос

Продуктовая 
карусель 

Offline Online



▪ Общее количество просмотров видео
▪ Общий охват
▪ Количество пользовательских видео
▪ Количество кликов по баннеру
▪ Количество показов баннера
▪ Количество просмотров страницы хэштега
▪ Количество просмотров страницы хэштег-

челленджа
▪ Количество просмотров видео с хэштег-

челленджем

МЕТРИКИ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖА  

▪ Количество просмотров официальных промо-
видео хэштег-челленджа

▪ Количество лайков
▪ Количество комментариев
▪ Количество перепостов
▪ Количество видео с брендированной музыкой
▪ Количество кликов на вкладку “Узнать 

больше”
▪ Количество просмотров вкладки “Узнать 

больше”



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ ПЛЮС
ДОСТУПНЫЕ KPI

УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА
■ Число просмотров всех видео в челлендже
■ Уникальный охват
■ Средний процент досмотра видео
■ Средний процент досмотра официальных видео

КОНВЕРСИИ
■ % видео с брендированным эффектом
■ % видео с брендированным треком

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 
■ Количество видео, созданных пользователями
■ Engagement Rate
■ CTR страницы “Интересное”
■ Количество кликов на странице “Интересное”

АКТИВНОСТЬ
■ Число видео, созданных после 6 дней челленджа
■ Рост числа подписчиков официального аккаунта



НАШИ БЛОГЕРЫ В ОХЧ СПОРТНОРМАЖИЗНИ

Результаты:
▪ Более 145 млн. просмотров видео с 

#спортнормажизни вместе с UGC-контентом
▪ Более 20 тыс. клипов с #спортнормажизни 

(инфлюенсеры + UGC-контент)

Ссылка на челлендж:
https://vm.tiktok.com/ZSuge1L1/

Цель: получение знаний пользователями сети ТикТок о проекте «Спорт - норма жизни» и продвижение данного 

проекта в сети ТикТок, а также популяризация занятия спортом на улице и городских площадках.

Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж

Креатив: механика челленджа строилась на занятии спортом на улице в любом доступном для занятий 

спортом месте, скамейка, спортивная площадка, парк, двор

KPI:
▪ 39 блогеров в рекламной кампании 

https://vm.tiktok.com/ZSuge1L1/


НАШИ БЛОГЕРЫ В ХЧ ИННОСОЦИУМ

Результаты:
▪ Более 1.8 млн. просмотров видео с #студентдома 

вместе с UGC-контентом

Ссылка на челлендж:

https://vm.tiktok.com/J2PykAp/

KPI:
▪ 9 блогеров в рекламной кампании 

Цель: продвижение социальных проектов и выдача гранта, среди аудитории поколения Z

Задачи агентства: разработка челленджа, создание трека, подбор блогеров, съемка, монтаж

Креатив:  механика челленджа строилась на карантине, и что делает студент дома. 

https://vm.tiktok.com/J2PykAp/


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРАЙС НА ХЭШТЕГ-ЧЕЛЛЕНДЖ
Услуги компании NOSTRA BLOGERS:
1. Разработка механики челленджа

2. Создание креативов для каждого блогера

3. Профессиональная съемка и монтаж

4. Создание баннера для  главной страницы

5. Создание лендинга с правилами

6. Запись брендированного музыкального трека

Стоимость услуг: включена в цену блогеров
 

Блогеры для продвижения 
челленджа: 

Стоимость запуска челленджа в TikTok
▪ Официальный хэштег-челлендж - $65.000*
▪ Официальный хэштег-челлендж ПЛЮС - $80.000*

■ Прогнозируемое количество уникальных охваченных пользователей - от 8 000 000 человек
■ Прогнозируемое количество качественных UGC клипов - 1000
■ Прогнозируемое количество просмотров на качественных UGC клипах - 1 000 000 просмотров

*цены указаны без учета НДС

20 блогеров 40 блогеров 65 блогеров

1 млн. просмотров 2 млн. просмотров 5 млн. просмотров

Стоимость:  
₽900 000

Стоимость:  
₽1 800 000

Стоимость:  
₽2 900 000



НАТИВНАЯ РЕКЛАМА У БЛОГЕРОВ



НАТИВНАЯ РЕКЛАМА У БЛОГЕРОВ
ХОД РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Разрабатывается единая 
креативная концепция для 

рекламной кампании бренда в 
TikTok

Для рекламных кампаний от 20 
блогеров записывается 
брендированный трек

Разрабатываются 
индивидуальные креативы для 
нативных интеграций блогеров

Создается аккаунт бренда, наполняется первичным контентом – роликами о 
продукте. В шапке аккаунта указывается промокод на скидку и размещается 

ссылка на сайт, чтобы оценить прямые продажи от рекламной кампании

 

Блогерам оказывается 
профессиональная поддержка в 

съемке и монтаже 

Видеоролики блогеров 
согласуются с площадкой 

и рекламодателем 

Блогеры публикуют ролики, в 
описании указывается @тег на 

аккаунт бренда и призыв 
перейти

Пользователи видят ролики 
блогеров, переходят в аккаунт 

бренда, изучают условия акции, 
переходят на сайт

Формируется отчет о результатах рекламной 
кампании, где указывается количество 

просмотров по каждому блогеру, количество 
переходов, ссылки на UGC контент  

1 2 3

456

7 8 9 Финиш



1. Разрабатывается единая креативная концепция для рекламной кампании бренда в TikTok

2. Разрабатываются индивидуальные креативы для нативных интеграций блогеров

3. Для рекламных кампаний от 20 блогеров записывается брендированный трек

4. Блогерам оказывается профессиональная поддержка в съемке и монтаже 

5. Создается аккаунт бренда, наполняется первичным контентом – роликами о продукте. К аккаунту можно 

привязать Instagram и Youtube. В шапке аккаунта указать промокод на скидку, чтобы оценить прямые 

продажи от рекламной кампании.  

6. Видеоролики блогеров согласуются с площадкой и рекламодателем 

7. Блогеры публикуют ролики, указывая тег @brandname в описании

8. Пользователи видят ролики блогеров, переходят и подписываются на аккаунт бренда

9. Формируется отчет о результатах рекламной кампании, где указывается количество просмотров по каждому 

блогеру, ссылки на UGC контент.  

Механика рекламной кампании

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА У БЛОГЕРОВ



НАТИВНАЯ РЕКЛАМА У БЛОГЕРОВ
Пакет PREMIUM
1. 40 блогеров

2. Гарантия просмотров от  5 млн.

3. Креатив для каждого блогера

4. Профессиональный видеопродакшн

5. Брендированный музыкальный трек 

Стоимость: от 500 000р

BONUS
Ведение аккаунта бренда в TikTok в 
течении одного месяца

Пакет STANDART
1. 20 блогеров

2. Гарантия просмотров от  2 млн.

3. Креатив для каждого блогера

4. Профессиональный видеопродакшн

Стоимость: от 380 000р

Пакет BASIC
1. 10 блогеров

2. Гарантия просмотров от  500к.

3. Креатив для каждого блогера

4. Профессиональный видеопродакшн

Стоимость: от 200  000р



ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ - BLACK STAR KARTING

Результаты:
▪ 700 000 просмотров за 1 неделю
▪ Кампания была запущена за 4 дня

Цель: Привлечение внимания к новому картинг-клубу, Санкт-Петербург

Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж

Креатив: блогер должен нативно посетить картинг клуб и покататься на картинге

KPI:
▪ 300 000 просмотров
▪ 5 блогеров в рекламной кампании 

https://vm.tiktok.com/J2oX2CL/

https://vm.tiktok.com/J2oX2CL/


ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ - Coocaa

Результаты:
▪ 613 000 просмотров в TikTok.  
▪ Более  65 000 лайков в TikTok

Цель:  конверсия пользователей в группу Вконтакте для участия в конкурсе

Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж

Креатив: блогер ищет мультяшного персонажа компании, который раздаёт подарки. И приглашает своих 

подписчиков перейти по ссылке в описании под роликом, чтобы принять участие в конкурсе.mini 2

● Работали без KPI. Это тот случай, когда бренд не 
ставит KPI максимальное кол-во просмотров, а 
ставит именно строгое соблюдение техзадания 
и донесение информации до пользователей.

● Участвовало 8 блогеров 

Хэштег в TikTok: #cooсСашеи (анг., рус.)

https://docs.google.com/file/d/1WwzRoZ0AZIoxiMD2GCX7ezkgqjlsf1W0/preview
https://docs.google.com/file/d/1ANJNa1avOjzM4jaVCCOkmCbWbLwmDtMm/preview


ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ - KIDS_RONY

Результаты:

▪ 2 200 000 просмотров за две недели

▪ Кампания была запущена за 10 дней

KPI:
▪ 1 000 000 просмотров
▪ 12 блогеров в рекламной кампании

Цель: привлечь внимание к игре Тир Монстр

Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж с тиром монстр

Креатив:  Блогер играет в тир, радуется и веселится с друзьями или разыгрывает социальную 

историю 

https://vm.tiktok.com/J25MWVx/

https://docs.google.com/file/d/1bszbFrBAy4xkAbAsf_Y69QG291zNwqxN/preview
https://docs.google.com/file/d/19GMLNNV4xyFkpJvVdyjCnM9cgj32CxlK/preview
https://vm.tiktok.com/J25MWVx/


КОНТАКТЫ

+7 (925) 780-32-25 

nostrablogers@gmail.com

nostrablogers.ru

125252, Москва, м. ЦСКА, Ходынский бульвар 4


