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БРЕНДИНГ И ТОРГОВЫЕ МАРКИ

В июле стартовала новая рекламная кампания «НеобыЧАЙные приключения в Индии», которую 
проводит Агентство мобильного маркетинга МобиМарк (www.mobimark.ru) для компании 
ООО «ПепсиКо Холдингс» с целью повышения продаж и лояльности к бренду Lipton Ice Tea.
Акция проводится в период с 01 июля 2008 года по 30 сентября 2008 года.

ДД ля участия в акции необходимо приобрести бутылку 
освежающего чая «Lipton Ice Tea» с рекламной этикет-
кой «Необычайные приключения в Индии», найти под 

крышкой уникальный код и отправить его в СМС сообщении. 
Первые пятнадцать тысяч участников, приславших 15 смс с кор-
ректными кодами получают пачку чая “Lipton Clear Green”, каж-
дый час происходит розыгрыш мобильного телефона, а участник, 
приславший больше всех смс с верными кодами, станет облада-
телем главного приза – путешествия в Индию. На сайте можно 
отслеживать потенциальных победителей (Топ 10 претендентов 
на Главный приз). C правилами акции можно ознакомится на 
сайте www.lipton.ru. 

«Рекламная кампания проходит успешно и уже сейчас при-

слано около 150 000 уникальных кодов. Также, на сайте 
акции www.lipton.ru расположен рейтинг претендентов на 
главный приз и участники в режиме реального времени 
могут отслеживать сколько у них уже отправлено СМС 
и сколько нужно отправить, чтобы выиграть приз, что 
стимулирует присылать коды повторно», - комментирует 
управляющий директор компании МобиМарк Ира Попо-
ва

Агентство мобильного маркетинга «МобиМарк» осу-
ществляло комплексную разработку и техническую под-
держку акции, SMS-оповещение победителей, а также раз-
работку уникального брендированного контента. 

Новости рекламы

«НеобыЧАЙные приключения «НеобыЧАЙные приключения 

в Индии с Lipton Ice Tea»в Индии с Lipton Ice Tea»
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Переделке подверглись цвет, формула и, конечно, 

упаковка бренда. Еще одним сюрпризом стал выпуск нового 

продукта - M&M’s Premiums.

С тех пор, как конфеты M&M’s впервые выпустили в 

1941 году, главной инновацией этого бренда являлся цвет. 

Однако, недавно специалисты Mars Snackfood решили, что 

любители премиального шоколада хотят совсем другого 

и придумали новый продукт с названием M&M’s Premiums. 

Это не просто премиальная версия привычных M&M’s, а со-

вершенно новый продукт, который нельзя разделить на две 

части – конфету и цветную оболочку (справа).

Для M&M’s Premiums придумали новую упаковку – 

картонную пачку с окошком, в котором видно «металлизи-

рованный блеск» конфет с одним из пяти вкусов (мятный 

шоколад, кофе мокко, тройной шоколад, с малиной и 

миндалем, шоколадно-миндальный).

Продукт уже представили в США, где рынок преми-

ального шоколада за последний год вырос на 17, 8%. Он 

появится и на New York Fashion Week в сентябре этого года.

brandnews.ua

M&M'S УСТРОИЛА ТОТАЛЬНЫЙ РЕБРЕНДИНГM&M'S УСТРОИЛА ТОТАЛЬНЫЙ РЕБРЕНДИНГ

Art-peppers: «Русский перцы в Австрии»
Дизайнеры студии Art-peppers создали 

визуальный образ бренда для австрий-

ского заказчика Kranich GmbH Wien.

Дизайнеры Александр Юдаков и Ро-

ман Рогачев осуществили комплекс работ 

по разработке логотипа, стиля этикетки и 

элементов потребительской айдентики для 

виски «Золотой жук». Австрийский клиент 

Art-peppers Kranich GmbH Wien, произво-

дитель алкогольной продукции, планирует 

выход на российский рынок со специально 

разработанным брендом уже в 2009 году.

Брендинговые работы были осуществле-

ны дизайнерами студии Art-peppers после 

обучения в Академии рекламы Института под-

держки экономики Австрии (Werbe Akademie 

WIFI Wien) в рамках образовательной про-

граммы PR2B Group и РА «Старый город».

Институт поддержки эко-

номики Австрии (WIFI), в ко-

тором обучались дизайнеры 

Art-peppers, является сейчас 

безусловным лидером эконо-

мического образования Ав-

стрии и непременным участ-

ником правительственных и 

международных программ, 

направленных на расширение 

бизнес-знаний и развитие ры-

ночных отношений. Россий-

ские компании PR2B Group 

и РА «Старый город», при 

участии Werbe Akademie WIFI 

Wien, организовали образова-

тельную программу, позволяю-

щую отечественным специали-

Мила Йовович закрывает свой бренд
Фотомодель, актриса и преуспевавший до недавнего времени 

дизайнер одежды Милла Йовович после рождения ребенка ре-

шила выйти из модной игры. На днях стало известно о закрытии 

фирменного бренда Jovovich-Hawk, основанного в 2003 г. вместе 

с подругой и коллегой по цеху Кармен Хоук.

Удивительно, что закрытие марки происходит на самом пике ее по-

пулярности, когда коллекции моментально расходятся еще до попада-

ния в бутики, когда критики публикуют восторженные отклики, а байе-

ры выстраиваются в очередь.

Лейбл, недавно получивший право среди прочих продаваться в по-

мещении элитного американского универмага Fred Segal, был назван 

финалистом Фонда CFDA/Vogue в 2006 г., а также выпустил гиперу-

спешную линию для демократичного бренда Target.

О своем решении Йовович объявила в интервью американскому 

журналу Lucky. "Это как будто одна дверь открылась, а другой пора за-

крыться, - сказала она. - Я нахожусь на перепутье и решаю, что делать 

дальше со своей жизнью. И пока мода отошла на второй план".

fashiontime.ru 

стам (сотрудникам и 

партнерам компаний) 

обмениваться опытом 

с австрийскими рекла-

мистами.

Директор Werbe 

Akademie WIFI Wien 

доктор Габриэль Шта-

нек, заявила: «Рос-

сия – перспективный 

рынок для мировых и 

австрийских брендов. 

Российские реклами-

сты создают работы 

мирового уровня, и мы 

все чаще в этом убеж-

даемся. Мы поняли, что 

реклама хорошо гово-

рит по-русски.»

Новости рекламы




