
Fastlife
специальный проект



Fastlife: как найти пару 
и провести увлекательный вечер

Cпециальный проект на KudaGo.com



Описание продукта: 
Fastlife — это знакомства в формате 
speed dating (быстрые свидания).

Задачи: 
познакомить аудиторию KudaGo 
с конкурентными преимуществами 
сервиса Fastlife;

рассказать читателям об идее и сути 
быстрых свиданий;

позиционировать быстрые свидания 
как способ знакомств XXI века;

обеспечить стабильный приток 
новых клиентов.

Период кампании: 
июнь 2015 — июнь 2016 (1 год).

География: 
Москва.

Brand Message/
Product



Пользователи KudaGo — люди, которые много 
развлекаются, путешествуют, открывают для себя 
новые места. И они не всегда хотят делать это 
в одиночестве. Если у них нет пары — надо 
рассказать о сервисе, который поможет найти 
подходящего человека.

Пользователи KudaGo любят новое, оригинальное 
и интересное. Стоит подробнее рассказать им 
о формате быстрых свиданий, дать возможность 
записаться на вечеринку и на собственном опыте 
узнать, что это такое. 

Быстрые свидания — формат, к которому некоторые 
пользователи могут отнестись с недоверием. 
Надо снять это напряжение: 
ответить на вопросы читателей; 
объяснить, что speed dating — популярный 
в западной культуре формат знакомств; 
подробно рассказать, как проходят такие свидания; 
показать, что они действительно могут стать 
началом новых отношений.

1.

2.

3.

Idea



Промостраница — ключевое место 
для сбора трафика и коммуникации 
читателей с брендом FastLife.

Лонгриды — редакционные материалы, 
которые помогают правильно 
позиционировать Fastlife для 
читателей.

Виджет спецпроекта на главной 
странице KudaGo.

Нативные блоки «Рекомендуемое» 
во всех разделах — для максимального 
охвата и посещаемости промостраницы. 
Такие блоки ведут на разные 
материалы, подготовленные 
в рамках спецпроекта.

Посты в социальных сетях, 
продвигающие спецпроект в целом 
и его отдельные материалы — 
для увеличения охвата и вирального 
потенциала.

Посты в социальных сетях, которые 
продвигают отдельные события Fastlife.

Инструменты продвижения:

Structure



Промостраница на поддомене KudaGo.com

http://bystrye-svidaniya.kudago.com/.

Содержит все материалы, связанные с проектом.

В промостраницу интегрированы виджеты 
социальных сетей Fastlife.

У читателей KudaGo  есть возможность записаться 
на вечеринку Fastlife в удобное время.

Tools: 
Промостраница

http://bystrye-svidaniya.kudago.com/


Виджет на главной странице 
KudaGo.com в Москве.

Одна из точек входа на промостраницу

http://bystrye-svidaniya.kudago.com/.

Tools: 
Виджет на главной

БЫСТРЫЕ СВИДАНИЯ

Найди свою пару >

http://bystrye-svidaniya.kudago.com/
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Материалы, которые рассказывают о конкурентных 
преимуществах Fastlife. Одна из точек входа 
на промостраницу

http://bystrye-svidaniya.kudago.com/.

8 списков:
Быстрые свидания: 10 фактов, которые вы не знали;

Всё, что вы хотели знать о быстрых свиданиях, 
но боялись спросить;

Второе свидание;

Быстрое свидание как начало новой семьи;

Кошмары и неловкости: о чем переживают люди, 
впервые идущие на speed dating?

5 главных правил первого впечатления;

Топ-10 самых распространенных ошибок новичков, 
пришедших на speed dating;

Быстрые свидания в кино и сериалах.

Tools: 
Подборки редакции

http://bystrye-svidaniya.kudago.com/


Посты, промотирующие спецпроект 
в целом и его отдельные события.

Периодичность публикаций — 
2 раза в неделю.

Главное событие Fastlife за весь период 
кампании набрало: 

более 180 000 просмотров в соцсетях; 

235 добавлений в «Избранное».

Tools: 
Социальные сети



Нативная интеграция рекламного сообщения 
в релевантные разделы.

Является одной из точек входа на промостраницу

http://bystrye-svidaniya.kudago.com/.

Tools: 
Блоки «Рекомендуемое»

http://bystrye-svidaniya.kudago.com/


Стоит отметить, что одиночные анонсы Fastlife 
на сайте KudaGo имеют большую конверсию 
по сравнению с материалами на странице 
спецпроекта (около 7%). 

При этом спецпроект позволяет решить 
другую задачу бренда — дать большой охват 
и увеличить известность Fastlife.

За 9 месяцев спецпроект собрал: 

145 520 уникальных посетителей;

227 432 просмотров страниц;

более 107 000 просмотров редакторских материалов;

33 566 переходов на сайт FastLife; 

более 770 клиентов (2,31 % конверсии).

Results





Контактная информация
отдела рекламы

По вопросам размещения материалов на сайте
обращайтесь по телефонам: 

Санкт-Петербург:

+7 (812) 339–45–25
и vk.com/kudagospb 

Москва и регионы:

+7 (499) 753–45–25
и vk.com/kudago

Или пишите на почту: reklama@kudago.com


