ДЕЛАЕМ ЭФФЕКТИВНО

РАБОТАЕМ С ЛУЧШИМИ

ВМЕСТЕ С TikTok C 2019 г.

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

C нами эксклюзивно сотрудничают
более 115+ топовых TikTok блогеров

Первыми узнаем о новых возможностях
площадки и максимально быстро
согласовываем кампании

ПРЕВОСХОДИМ ОЖИДАНИЯ

УЧИМСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ОТВЕЧАЕМ ЗА KPI

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

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

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

БОЛЕЕ 115+ БЛОГЕРОВ В NOSTRA BLOGERS

@saidjafarr

@loveparviz

@gurintok

@ingvar_official

2.4М подписчиков

2М подписчиков

1.6М подписчиков

1.4М подписчиков

@vlad_berezin

@salimova_dinara

@ilya_borzov

@___nikly___

1.4М подписчиков

1.8М подписчиков

4.5М подписчиков

2.7М подписчиков

@twins_ka

@flipdema

@vasilenko.tanya

@radu6a

657К подписчиков

446К подписчиков

1.4М подписчиков

673К подписчиков

@konstantin.durov

@rudakovbrothers

@likestacy

@markovaa_k

563К подписчиков

458К подписчиков

187К подписчиков

182К подписчиков

@talia_belka

@serj.music

@elena_ternovaya

@mrrrkrisss

943К подписчиков

936К подписчиков

780К подписчиков

436К подписчиков

@alinamakiavelli

@bog_adskaya

@666miki777

@kopsho

522К подписчиков

330К подписчиков

1.8М подписчиков

547К подписчиков

АУДИТОРИЯ ТIK ТОК
В России

В мире

800 млн

50% пользователей

10 млн

8 сессий

45 минут

60%

пользователей в месяц

на человека в день

публикуют контент ежедневно

проводят в день

Источник: официальный гайд партнеров TikTok

10 млрд

активных пользователей

женщин

просмотров в месяц

40% 16 — 24 года
мужчин

основная возрастная группа

ПОКОЛЕНИЕ Z
85 %

50%

36%

поколения Z проводят 10
часов в соц. сетях в день

хотят создавать
брендированный
контент

32%

82%

43%

узнают о продуктах
из соц. сетей

населения земли
являются поколением Z

поколения Z пропускают
рекламу при возможности

хотят предлагать идеи для
дизайна продуктов бренда

TIKTOK НАШЕЛ ПОДХОД К ПОКОЛЕНИЮ Z
▪ 50% пользователей публикуют контент ежедневно
▪ 35% пользователей участвуют в челленджах
▪ Более 20% пользователей взаимодействуют с контентом и авторами

44%

хотят делать обзоры на
продукты брендов

59%

доверяют бренду, с которым
они выросли

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА МУЗЫКИ С
БЛОГЕРАМИ

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА МУЗЫКИ С БЛОГЕРАМИ
ХОД РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
1

2

3
Для рекламных кампаний от 30
блогеров, разрабатывается
единая концепция

Разрабатываются
индивидуальные креативы для
нативных интеграций блогеров

Разрабатывается креативная
концепция для рекламной
кампании трека в TikTok

6

Съемка и монтаж
видеороликов блогеров и
артиста

5

Блогерам оказывается
профессиональная поддержка в
съемке и монтаже

4

Создается аккаунт артиста, наполняется
первичным контентом – креативными
видео-роликами.

7

Блогеры публикуют ролики, в
описании указывается @тег и
#тег на аккаунт артиста

8

Пользователи видят ролики, слушают
сниппет трека и переходят на
площадки для стрима полной версии

9

Формируется отчет о результатах рекламной
кампании, где указывается количество
просмотров по хештегу

Финиш

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА МУЗЫКИ С БЛОГЕРАМИ
Механика рекламной кампании
1.

Разрабатывается креативная концепция для рекламной кампании трека в TikTok

2.

Разрабатываются индивидуальные креативы для нативных интеграций блогеров

3.

Для рекламных кампаний от 30 блогеров, разрабатывается единая концепция

4.

Блогерам оказывается профессиональная поддержка в съемке и монтаже

5.

Создается аккаунт артиста, наполняется первичным контентом – креативными видео роликами.

6.

Съемка и монтаж видеороликов блогеров и артиста

7.

Блогеры публикуют ролики, в описании указывается @тег и #тег на аккаунт артиста

8.

Пользователи видят ролики, слушают сниппет трека и переходят на площадки для стрима полной
версии

9.

Формируется отчет о результатах рекламной кампании, где указывается количество просмотров по
хештегу

НАТИВНАЯ РЕКЛАМА МУЗЫКИ С БЛОГЕРАМИ
Пакет BASIC

Пакет STANDART

Пакет PREMIUM

1.

10 блогеров

1.

20 блогеров

1.

40 блогеров

2.

Гарантия просмотров от 100к-200к

2.

Гарантия просмотров от 500к - 2 млн.

2.

Гарантия просмотров от 2млн -5млн.

3.

Креатив от блогеров

3.

Креатив от блогеров

3.

Креатив от блогеров

4.

Профессиональное сопровождение и
планирование рк

4.

Профессиональное сопровождение и
планирование рк

4.

Профессиональное сопровождение и
планирование рк

5.

Реклама in-feed native c гарантией от 500
000 просмотров и креативом от
блогеров (при необходимости)

Стоимость: от 50к до 100к рублей

Стоимость: от 100к до 300к рублей

Стоимость: от 300 000 рублей и выше

BONUS
Куратор академии для аккаунта артиста
в TikTok в течении одного месяца

ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ - трек HENSY “Поболело и прошло”
Цель: повысить узнаваемость трека "Поболело и прошло" HENSY и увеличить количество
прослушиваний на музыкальных платформах
Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж
Креатив: блогер снимает любое креативное видео с треком
KPI:
▪ 5 000 000 просмотров
▪ 30 блогеров в рекламной кампании
Результаты:
▪ 52 300 000 просмотров
▪ 1 300 000 клипов от пользователей

https://vm.tiktok.com/ZSaLgPVs/

ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ - трек Ja Liro & Belezin “Услышь”
Цель: повысить узнаваемость трека "Услышь" Ja Liro & Belezin и увеличить количество прослушиваний
на музыкальных платформах
Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж
Креатив: блогер снимает любое креативное видео с трекомmini 2
KPI:
▪

1 000 000 просмотров

▪

15 блогеров в рекламной кампании

Результаты:
▪ 3 200 000 просмотров
▪ 405 клипов от пользователей

https://vm.tiktok.com/ZSaLVfc2/

ИНТЕГРАЦИИ У БЛОГЕРОВ - трек Ai Mori “Капелька грусти”
Цель: повысить узнаваемость трека "Капелька грусти" Ai Mori и увеличить количество прослушиваний
на музыкальных платформах
Задачи агентства: разработка креативов, подбор блогеров, съемка, монтаж
Креатив: блогер снимает любое креативное видео с трекомmini 2
KPI:
▪ 500 000 просмотров
▪ 12 блогеров в рекламной кампании
Результаты:
▪ 3 600 000 просмотров
▪ 45 клипов от пользователей
https://vm.tiktok.com/ZSaL9Uky/

КОНТАКТЫ
WhatsApp +7 (495) 369-48-25
nostrablogers@gmail.com
nostrablogers.ru
125252, Москва, м. ЦСКА, Ходынский бульвар 4

