
Или как брендам делать крутой перфоманс



До этого столько же работала 

на позиции Media Buyer 

в агентстве. Занималась продвижение 

приложений Ozon, Золотое яблоко, 

Яндекс Маркет и др.
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Полтора года работаю таргето-
логом в Тинькофф. Занимаюсь 
продвижением приложений 
для продуктов Тинькофф Блэк, 
Тинькофф Платинум, Бизнес 
и Долями



Как подходить к созданию идеи. 
3 метода

Как ставить задачу дизайнеру. 
Лайфхаки

Идеальный креатив для мобилки. 
Кейсы





3 наших метода









Поиск идей в неудачных 
или странных кейсах 
с креативами



Я увидела тут собаку. 
Оказалось, что ее вижу 
не только я, а кто-то видит 
не только собаку.



Я увидела тут собаку. 
Оказалось, что ее вижу 
не только я, а кто-то видит 
не только собаку.







Теперь собаку видели 
даже те, кто ее не видел 
до этого.



Собаки больше нет.



Глаза животных 
не оставили 
нас в покое, 
и мы сделали это



Лайфхаки
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▪ Дизайнер обратит больше 
внимания на проработку 
конкретной детали или 
идеи, а это может повлиять 
на перфоманс креатива

▪ Понимание того, зачем 
это делается, поможет 
повысить значимость задачи 
его работы как дизайнера 
и уровень ответственности 
за итоговый результат

▪ Поможет избежать 
сценария “сделать ради 
того, чтобы сделать”



▪ Дизайнеру проще 
проанализировать 
особенности визуала
и способы реализации 
ключевой идеи, так как 
он работает с этим 
руками, также как вы, 
например, с запуском 
кампаний

▪ Чтобы придумать что-
то новое, надо хорошо 
знать старое

▪ Нет эффекта белого пятна 
или ощущения, что работа 
делается с абсолютного 
нуля. Когда есть, на что 
опереться, задачу легче 
начать делать, легче 
придумать новый подход.

Психологический комфорт 
дизайнера влияет на качество 
и скорость. Помогите дизайнеру 
😌



▪ Дизайнер лучше будет понимать 
как вы рассуждаете и что важно 
в креативе для вас. Пригодится 
на будущее.

▪ Дизайнер может предложить 
новые гипотезы и даже сразу 
обновить креативы. 
А креативов много не бывает.

▪ Дизайнер будет понимать, 
что у его работы есть какие-то 
результаты. Возможно, не 
всегда приятные, но зато есть 
с чем и ради чего работать 
дальше.
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• , которую хотим протестировать и почему это должно сработать по вашему мнение.

• музыка, конкретные УТП, пожелания по визуалу.

• с ЦА и основными УТП: ссылка.

• на то, что хотим: ссылка.

• которые неплохо отрабатывали: ссылка.

• Иногда лучше с обоснованием, если нужно срочно.

• Указать все необходимые ресайзы, для каких они источников.

• Результаты предыдущих тестов: ссылка.
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▪ Доработка креатива

▪ Перезапуск

▪ Поддержание коммуникации 
на всех этапах задачи

▪ Выработка креативной 
стратегии

▪ Качественное ТЗ

▪ Возвращение к дизайнерам 
с результатами

▪ Тестовый запуск





Кэшбэк до 30%
0% переплаты



Неоновая подсветка, металлический блеск, яркое цветовое 
сочетание, градиент.





















Визуальное оформление 
+ УТП



▪ оригинальный копирайт

▪ обыгранный визуал

▪ привлекательный УТП



▪ понятный копирайт 
с триггерными 
элементами “0”, “120”, 
“Навсегда”

▪ обыгранный визуал
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