
Архитектура коммуникации в соцмедиа. 
WIN-WIN  

 

 

Презентация подготовлена в соавторстве с … 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QIWI это  
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• 100 000 Терминалов 

 
• Сайт visa.qiwi.com 

 
• Современные приложения в AppStore, Google Play, 

Samsung Apps – для всех мобильных ОС 
 
• Виртуальные и пластиковые карты 



Реальные пользователи – в цифрах. 
Потенциальные пользователи – абсолютно все 
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Любой человек в соцсети является 
потенциальным пользователем QIWI Wallet 
 
Любой бренд может быть партнером QWII 
Wallet  
 
Потому что через QIWI можно оплачивать 
любые товары и услуги 

• 10 400 000 активных пользователей 
 
• 50 000 000 зарегистрированных 
 
• 79 000 000 транзакций в год 

 



SMM арсенал. Партнерская сеть  
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Площадки QIWI: 
официальные и 
партизанские 

площадки  

Площадки партнеров: 
в рамках соцсетей и 
standalone (форумы, 

блоги) 



Промо в общих интересах. Участники  
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Аудито
рия   

QIWI   

Партнер  



Метод = WIN-WIN 
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o актуальность предложения(футболки –  
летом, шапки – зимой, планшеты - всегда)  

 
o ясность языка (говорим на языке аудитории)  

 
o ценность для ЦА (у каждой ЦА – свои)  

 
o эффективность для заказчика (в зависимости от целей: 

имиджевые или прикладные; широта или глубина)  
 
o простота механики (пришел-увидел-получил)   

 



Разделение ролей очень простое  
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• Партнер – призы  
 
• QIWI – креатив, администрирование, предоставление пула своих и партнерских 

площадок и остальные вопросы 



3 формата партнерского взаимодействия  
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1 – single акция 
 
  
2 – тематический день  
 
 
3 – тематическая неделя  



Single акция. Планшеты от Hyundai 
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Single акция. Планшеты от Hyundai 
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Опции промо: 
 
• Рекламный пост 

 
• Розыгрыш призов 
 
• Посев 1 000 000 + 
 
• Поддержка пользователей 
 
• Отправка призов победителям по России 



Планшеты от Hyundai  
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Планшеты от Hyundai  
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Супер-хит. Неделя Steam  
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Супер-хит. Неделя Steam 
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Опции промо 
 
• Рекламный пост 
 
• Розыгрыш игр от Steam. 50 ежедневно 

 
• Посев 1 000 000 + 
 
• Тематический контент и актуализация в течение всей недели 
 
• Поддержка пользователей 
 
• Отправка призов победителям  



Супер-хит. Неделя Steam  
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Супер-хит. Неделя Steam  
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Супер-хит. Неделя Steam  
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Некоторые приколы и особенности коммуникации с 
пользователями. Троллинг, мемы, например: 
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Зачем это нам? Мы работаем за любовь  
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o Пользователь получает: подарок и общение 
 

o Партнер получает: качественное промо с высокой вовлеченностью пользователей 
 

o QIWI получает: радость сотрудничества и любовь аудитории. То есть: 

Благодаря неформальному тону и разнообразию 
коммуникации мы получаем эмоциональное и 
рациональное осознание бренда пользователями 

 



Инь-янь. Эмоциональное и рациональное осознание 
бренда пользователями 
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Творчество пользователей. Эмоциональное осознание 
бренда 
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Жизненные ситуации. Rational осознание 
бренда в рамках собственных потребностей 
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Орфография и пунктуация сохранены: 
 
 
- В пользу киви хочу одно сказать.Для меня оромнейший плюс.(по мимо удобных 
покупок)Я зарабатываю в интернете,и довольно большие суммы вывожу на 
карточку.Раньше сидел на яндексе.Сначала ждал 2-3 чтобы на сбербанк деньги 
пришли карточку.А как-то вышло что пару тысяч на киви заплатили.Вывел смотрю 
через полчаса уже на карточке.И понеслось.Вообщем +реп :) 

 



Вывод прост: 
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o Нам действительно выгодно и интересно работать с разными 
брендами на условиях WIN – WIN 
 

o Причина – в специфике нашего бренда и широте аудитории 
 

o Мы действительно можем проводить взаимовыгодные промо 
акции, и вы можете быть нашим партнером 

Давайте попробуем ;)  



Обращайтесь 

Максимилиан Гакер 

m.gaker@qiwi.ru  
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8 965 401 63 19 

mailto:m.gaker@qiwi.ru

