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О НАС DIGITAL + 
GOOD STORY = 
LOVE

7 лет

Digital-агентство полного цикла
разрабатываем и реализуем комплексные
диджитал-стратегии продвижения бренда 
для российских и международных компаний

3



OUR
PHILO-
SOPHY
НАША
ФИЛОСОФИЯ

LOVE PRINCIPLE 
Если что-то нужно срочно сделать – делаем.
Не стоим на месте и всегда придерживаемся принципа 
улучшайзинга. Придерживаемся принципа Кайдзен
в каждой стратегииМЕНЬШЕ СЛОВ, 

БОЛЬШЕ ДЕЛА  

ВЫ МАРКЕТОЛОГ? 
ПРИЯТНО ПОБЕСЕДОВАТЬ С КОЛЛЕГОЙ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СЛЕНГЕ. 
ВЫ ДАЛЕКИ ОТ ДИДЖИТАЛ СФЕРЫ? 
ОК, НИКАКИХ CTR KPI CTA ПАРСЕРОВ 
И ФИДБЕКОВ

ФИЛОСОФИЯ 
ОТКРЫТОСТИ 
Действуем ответственно и открыто. В любой момент вы 
можете получить доступ ко всем показателям проекта

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
Стоимость услуги зависит от конкретной задачи 
и количества часов на ее реализацию. 
Наш приоритет — комплексные digital-стратегии под ключ

BRAIN PROMO 
Наши рекламные кампании всегда достигают цели 
клиента. Экспертный подход к работе с каждой 
рекламной технологией позволяет нам предлагать 
клиентам самые оптимальные решения

LEARN AND SHARE 
Мы делимся своим опытом и развиваем индустрию 
рекламы, проводим вебинары для клиентов и готовим 
персонал в штат

PRIORITY PASS 
Работаем по принципу итерации — быстро погружаемся 
в среду клиента, запускаем проект, непрерывно 
анализируем и улучшаем результаты. Каждый проект 
становится эталоном в своей отрасли.
Для вас мы всегда становимся полноценной командой 
исполнителей

КОМПЕТЕНЦИИ 
В нашей команде сотрудники в штате с профильным 
актуальным образованием и многолетней профильной 
практикой. Постоянно изучаем новые инструменты, 
повышая качество вашей рекламы
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STRATEGIC
MARKE-
TING &
RE-
SEARCH

К НАМ
ОБРАЩАЮТСЯ 
ЗА:

РАЗРАБОТКА 
ПЛАТФОРМЫ БРЕНДА 
И КОМПЛЕКСНОЙ
СТРАТЕГИИ 
ПРОДВИЖЕНИЯ
Изучаем ваш продукт и среду его пребывания, 
формируем колесо бренда. Разрабатываем 
персональную стратегию достижения ваших 
целей,тактический план с использованием 
каналов и инструментов, наилучшим образом 
работающих в вашей нише

WEB-АНАЛИТИКА
Анализ посещаемости сайта
Анализ данных e-commerse
Анализ юзабилити
Анализ поведения посетителей на странице
Бенчмаркинг
Сквозная аналитика

ПРОВЕДЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ рынка и конкурентов
U&A и сегментация
Conjoint анализ
Оценка эффективности промо
Оценка удовлетворенности 
и лояльности клиентов (CSI&NPS)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
Проведение конкурсных механик 
в рамках правового поля 
с призовым фондом

PR 
И ПОСЕВ-КАМПАНИИ
Yandex.Дзен, Telegram, СМИ 
(доступ к федеральным 
digital-СМИ ресурсам)

РЕКЛАМА 
И ТАРГЕТИНГ
Google, Yandex, Facebook, 
MyTarget, Вконтакте, TikTok, 
рекламные сети, видеореклама

ДИЗАЙН
Facebook, Instargam, WhatsApp, 
Vkontakte, Telegram, TikTok, YouTube

SMM
Бренд-платформа, стратегия, 
продакшн, перфоманс, сторителлинг, 
геймификация, инфлюенс менеджмент, 
модерация

SERM
Мониторим по всей сети, проводим аудит, 
модерируем внешнюю и внутреннюю 
среды присутствия, делаем целевые 
посевы, отрабатываем негатив, 
формируем положительный имидж

К НАМ
ОБРАЩАЮТСЯ 
ЗА:
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АГЕНТСТВО
СЕРТИФИЦИРОВАНО:

PROMO 
& ADS
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К НАМ
ОБРАЩАЮТСЯ 
ЗА:

ДИЗАЙН
UX/UI
Моделирование
WebGL
Анимация
Графика
Статика
Иллюстрации

АЙДЕНТИКА
Брендинг
Нейминг
Креативная концепция
Презентации

ПРОДАКШН
Фото
Видео
Мультипликация
Аудио (подкаст-проекты)
Озвучка

МЕРЧ
От лампочки до авиа-брендинга — 
от концепции дизайна до ее 
реализации.

ПОЛИГРАФИЯ
Издания
Меню
POSM
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НАС 
ВЫБИРАЮТ
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Собственная наработанная 
база авторов и лидеров мнений

БАЗА
ИНФЛЮЕНСЕРОВ
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БАЗА СМИ
Размещение видеорекламы и публикаций 
на площадках с высокими рейтингами
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STORYTELLING
(КЕЙСЫ)
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ОТКРЫТИЕ МАЙ 2019 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

DEPARTMENT 57
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  комплексное продвижение ресторана
•  таргетированная реклама
•  production фото/видео/моушен

РЕЗУЛЬТАТ

охват 1 600 000 +
просмотры 8 300 000 +
вовлеченность ER 8,2%
прирост 15, 900 +

Проведение отдельных рекламных
кампаний под мероприятия: 
закрытие листинга посадки 100%
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https://www.instagram.com/department.57/


ОТКРЫТИЕ МАЙ 2020 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
SMM/
PRODUC-
TION
ЛЕТУЧИЙ
ГОЛЛАНДЕЦ
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  комплексное продвижение ресторана
•  таргетированная реклама
•  production фото/видео/motion
•  разработка лендингов
•  разработка, оформление и упаковка
   личного бренда шеф повара

РЕЗУЛЬТАТ

охват 540 000 +
просмотры 2 600 000 +
вовлеченность ER 5,6%
прирост 4 700 +

Проведение отдельных рекламных кампаний под мероприятия: 
закрытие листинга посадки 100%
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https://www.instagram.com/letuchiy__gollandec/


GOURMET DAYS

ЛЕТО 2018
SMM/
TARGE-
TING
GOURMET DAYS

ЛЕТО 2018

КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  таргетированная реклама
•  оформление креативов

Gourmet days — первый международный
гастрономический фестиваль от Ginza Project 
и ресторанов-партнеров.

РЕЗУЛЬТАТ

охват 650 000 + 
(СПб/Мск + страны ближнего зарубежья)
просмотры 2 600 000 +
вовлеченность ER 5,6%
прирост 4 700 +

Проведение отдельных рекламных кампаний 
под мероприятия: закрытие листинга посадки 100%
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https://www.instagram.com/spbgourmetdays/


SMM/
TARGE-
TING
EFREMOV
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  таргетированная реклама
•  разработка, оформление и упаковка аккаунта

EFREMOV – современный ювелирный бренд, история которого 
началась в 2008 году. С 2012 года компания входит в ТОП-5 
производителей украшений России. Постоянно пополняемый 
ассортимент — свыше 15000 изделий — представлен более 
чем в 1000 магазинах от Калининграда до Владивостока.

РЕЗУЛЬТАТ

Трафик. Основные показатели:
визиты — рост на 65,8%
просмотры — рост на 33,2%
показатель отказов 15,2%
время на сайт 3:10

Проведение отдельных рекламных 
кампаний под акции для интернет-магазина.

ЗИМА — ЛЕТО 2018

до

после
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https://www.instagram.com/efremov.gold/


ЗИМА 2018  — ОСЕНЬ 2018

БЬЮТИ-КОРОБОЧКА
ЖУРНАЛА GRAZIA
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  SMM
•  таргетированная реклама
•  production фото/видео/motion
•  работа с блогерами

РЕЗУЛЬТАТ

охват 700 000 + 
(СПб/Мск + страны ближнего зарубежья)
просмотры 4 000 000 +
вовлеченность ER 11,5%
прирост подписчиков 22 100 (6 месяцев)

Полная реализация партий бьюти боксов
Выполнение всех рекламных метрик
партнеров
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https://www.instagram.com/graziabox/


АВГУСТ 2019 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
B2B
SMM/
TARGE-
TING/
DIRECT

ЮГ-АГРО

АВГУСТ 2019 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ЮГ-АГРО
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  проведение масштабного теста
   таргетированной рекламы 
   в социальных сетях
•  таргетированная реклама
•  конкурентный анализ

«Юг-Агро» – один из крупнейших в России тепличных
комбинатов по производству срезанных роз. 

РЕЗУЛЬТАТ

Трафик. Основные показатели:
Охват 400 000 +
визиты - рост на 25%
показатель отказов 22,4%
Средняя цена за заявку 1630 р.

Новый источник заявок для клиента
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TARGE-
TINGВАРТЕМЯГИ ПАРК
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  проведение масштабного теста
   таргетированной рекламы в социальных сетях
•  таргетированная реклама
•  конкурентный анализ

РЕЗУЛЬТАТ

Трафик. основные показатели:
Охват 400 000 +
визиты •  рост на 25%
показатель отказов 22,4%
Средняя цена за заявку 1630 р

Новый источник заявок для клиента

ВЕСНА 2020 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
spbvp.ru
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https://spbvp.ru/


КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  проведение масштабного теста
   таргетированной рекламы в социальных сетях
•  таргетированная реклама
•  конкурентный анализ

РЕЗУЛЬТАТ

Трафик. основные показатели:
Охват 400 000 +
визиты •  рост на 25%
показатель отказов 22,4%
Средняя цена за заявку 1630 р

Новый источник заявок для клиента

ЛЕТО 2018 — ЗИМА 2020
По настоящее время используют стратегию продвижения

DMK.
DANNEMONTAGUEKING -  РОССИЯ
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  разработка стратегии продвижения
•  комплексное продвижение продукта
•  таргетированная реклама
•  production фото/видео/motion
•  разработка pos материалов
•  обучение сотрудников на месте

РЕЗУЛЬТАТ

вовлеченность ER&ERR 12,2%
прирост 5 400 +

Проведение отдельных рекламных кампаний 
под мероприятия:  100% закрытие мест на обучение
Создание комьюнити для бренда

до

после
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https://www.instagram.com/dmkinternational/
https://www.instagram.com/dmkrussia/


ЛЕТО 2018 — ЗИМА 2020
По настоящее время используют стратегию продвижения

DMK.
DANNEMONTAGUEKING -  РОССИЯ
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https://www.instagram.com/dmkinternational/
https://www.instagram.com/dmkrussia/


SMM/
TARGE-
TING
ПРОЕКТ «МОЙ ПУТЬ»
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  трафик
•  построение воронки (senler):
   - подписка на базу, прогрев, продажа
   - подписка на автовебинары (старт каждый день)
   - через личные сообщения группы

РЕЗУЛЬТАТ

Стоимость заявки в разные периоды и в разных воронках:
от 30 р до 120-150 р в высокий период 
и до 300-380 р  в низкий

Трафик. Основные показатели:
показы — 12 300 000
переходы 142 500
CTR — 1,2%
Средняя цена перехода 9,7 р

ОСЕНЬ 2017 — ЛЕТО 2018
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https://vk.com/moyput_main


SMM/
WEB/
PRODUC-
TION

OYOX
DANDA PHARMA
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  подготовка продукта и товара к выпуску на рынок РФ
•  брендинг, разработка упаковки, 
   формирование платформы бренда
•  настройка и ведение таргетированной рекламы
•  настройка и ведение контекстной рекламы
•  PR, influence-managment, СМИ
•  контент (фото/видео/копирайт) продакшн

РЕЗУЛЬТАТ

охват медийный 8 500 000
охват рекламный 630 000
цена клика 27 руб
переходы на сайт 4000+
конверсия в продажу 2%
прирост аудитории 2500 человек
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АВГУСТ 2019 — НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

КРИСТОФ
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

Регулярное сопровождение по производству
рекламных материалов
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ЗИМА 2018 — ОСЕНЬ 2018
PRODUC-
TIONАНКОМ
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

•  регулярное сопровождение 
   по производству рекламных материалов 
•  подготовка стендов для BTL-отдела

Анком — мясоперерабатывающее 
предприятие с безупречной репутацией. 
Входим в тройку лидеров Санкт-Петербурга 
и Северо-западного региона среди 
поставщиков колбасных 
изделий собственного производства.
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PRODUC-
TION
КАКАЯ ЗАДАЧА СТОЯЛА

Регулярное сопровождение по производству 
рекламных материалов

NAMA - проект рестораторов 
Аркадия Новикова (Novikov Group) 
и Антона Пинского (Pinskiy & Co) 
и бренд-шефа Глена Баллиса.

NAMA

26



И ЕЩЕ...
27



VIDEO
& ANIMA-
TION

МЫ СОЗДАЕМ
АНИМАЦИИ

МЫ СНИМАЕМ
ВИДЕО,
КОТОРОЕ ДОСМАТРИВАЮТ
И ВИРАЛЯТ

https://drive.google.com/drive/folders/
1Fvxy8vI7nlfiE9-9xwWn3aIWcS0uOLs2?usp
=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/
1CV-BFFsuY0acN57yQVdyo-cP-sR-16lf?usp
=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1Fvxy8vI7nlfiE9-9xwWn3aIWcS0uOLs2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CV-BFFsuY0acN57yQVdyo-cP-sR-16lf?usp=sharing


VIDEO
& ANIMA-
TION
29

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1htJp2nffsWSB1tkzpO37CRV3nxe9SyTc


MERCH

VIDEO
& ANIMA-
TION

Хороший мерч позволяет бренду привлечь внимание 
аудитории, укрепить с ней взаимоотношения и, конечно, 
получить дополнительных доход

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1htJp2nffs
WSB1tkzpO37CRV3nxe9SyTc
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https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1htJp2nffsWSB1tkzpO37CRV3nxe9SyTc


Знакомство с гастрономическими изысками 
любого ресторана начинается с меню
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MENU
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Все истории состоят из символов и образуют слова и предложения.

Так же как и звезды скапливаются и образуют галактики.
Звезды в галактике стремятся к центру в сингулярность,
как и любая история стремится к логичному завершению точкой.

The Good Story – это галактика, состоящая из огромного
количества хороших историй.
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СЕГОДНЯ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
СОЗДАТЬ THE GOOD STORY
ВАШЕГО БРЕНДА

Санкт-Петербург, Московское ш. 30/4   |   info@thegoodstory.ru
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