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МИЛОНАСК
Креативный performance marketing в 
мессенджерах с помощью чат-ботов:
кейс детективного онлайн-квеста Clarins



Вызовы для бренда

CLARINS – косметический бренд класса люкс. 
Основной фокус – продажи на официальном сайте Clarins.ru ->

• более узкие по таргетингу аудитории
• Высокий средний чек для бьюти сегмента
• Высокая конкуренция
• Акции с глубокими скидками в ритейле в пиковый период продаж

Привлечь внимание потребителя к бренду 
через формирование знаний о бренде, 
создания лояльности к бренду для 
дальнейшей генерации товарооборота и 
привлечения новых клиентов в бренд

Главный челлендж:



Цели и задачи

Транслировать 
научную 

экспертизу и 
инновационность 

бренда
Главная цель: 

Увеличить 
товарооборот

Собрать базу 
подписчиков для 
дальнейшей 
коммуникации в 
мессенджерах

Поддерживать 
вовлеченность 
потребителей

Привлекать 
новых
клиентов

Рассказать о лучших 
разработках
лаборатории Clarins

12.10.2020 - 08.11.2020



>> Нативно вовлекать в продукты бренда

>> Удивить 

Интерактивность и геймификация

>> Вернуть ко 2ой покупке в рамках месяца

Амбициозные коммерческие планы предусматривали, 
что в рамках месяца потребуется активно работать с 
привлеченной аудиторией в целях достижений KPI

Предложить новый способ коммуникации с брендом

Стратегия спецпроекта



Креативное решение

Так родилась детективная игра – онлайн-квест, в ходе которого пользователи 
обследовали лабораторию Clarins, изучали видео-материалы бренда и вчитывались в 
состав знаменитых сывороток, чтобы распутать одно загадочное дело.

Центр игры – мессенджеры (Viber, Telegram, VK). Чат-бот регулярно 
высылал задания участникам квеста, реагировал на правильные ответы и 
премировал пользователей бонусными промокодами. В дальнейшем 
подписчики получали напоминания о своих бонусах и офферах бренда, 
что стимулировало товарооборот.

Геймификация
Никакого общения сверху 
вниз или «эксперт –
ученику»

Регулярность контакта

Постоянно напоминаем о себе



Дополнительная 
стимуляция продаж

Каждую неделю среди подписчиков 
проекта, совершивших покупку на Clarins.ru и 
зарегистрировавших номер онлайн-заказа в 
мессенджере, разыгрывались суперпризы: 

• iPhone X
• Apple Watch
• GoPro



*расшифровывали коды и отгадывали загадки, чтобы вернуть концентрат.

60 878
Подписчиков проекта

47 260
Активных
Участников*

Общий результат



Достижения

Выбор мессенджеров как центральной площадки коммуникации с 
аудиторией помог перевыполнить основные задачи проекта:

Стимулировать клиентов на повторные покупки

Привести новых клиентов, которые останутся с брендом

Была собрана база из более 
чем 60 тыс. подписчиков для 
дальнейших кампаний и 
коммуникаций

Доля новых 
покупателей 
составила >53%

В ходе проекта 
формировались 
разнообразные 
кластеры ЦА, 
которые получали 
персонализирован-
ные прогревающие 
сообщения

Было невозможно 
забыть о полученных 
бонусах

Доля покупателей 
среди финалистов 
составила >37%
!!



Креативное
решение



Код Clarins – это детективная онлайн-игра, описание 
сюжета и задания которой участники получали в 1 из 3 
мессенджеров.

За прохождение заданий игроки награждались 
промокодами, таким образом получая стимул совершать 
новые покупки.

100 финалистов квеста, выбранных рандомно, получили 
бьюти-боксы от Clarins.

Креативное решение

>> Интерактивность и геймификация
>> Регулярное взаимодействие с аудиторией
>> Удобный канал коммуникации
>> Разнообразие контента 



Пользователь — суперагент Clarins, которому 
предстоит распутать дело и вернуть пропажу.

В ходе расследования выясняется, что 
похититель — завистливый профессор R —
держит концентрат в секретном сейфе.

Части кода от сейфа спрятаны в серии 
игровых заданий, видео от блогеров, в 
каталоге товаров на сайте и т.д.

Квест завершается, когда игрок собирает код 
целиком и открывает сейф.

.

По сюжету, из лаборатории Clarins в Понтуазе исчез 
уникальный концентрат красоты.

Креативное решение



Игровые механики в 
квесте



“Осмотрите лабораторию, 
чтобы найти следы 
похищения. Пришлите ответ 
в мессенджере”

Виртуальный тур по 
лаборатории Clarins позволил 
игрокам узнать больше о 
научном подходе и 
инновационных продуктах 
бренда.

40 190 пользователей 
прошли задание



“Расшифруйте видеопослание. 
Найдите код – номер оттенка 
помады из видео”

Участники искали номер оттенка 
Sandy Pink в палитре на сайте

Пользователи внимательно 
изучали онлайн-витрину, 
чтобы найти оттенок помады, 
упомянутый визажистом в 
специально снятом мейкап-
уроке.

45 855 пользователей 
прошли задание



“Покажите ваши навыки 
маскировки и перевоплощения. 
Выложите фото с макияжем по 
видеоуроку”

Был достигнут органический 
охват

благодаря 1 324 UGC-постам со 
специальным хэштегом, 
которыми пользователи 
поделились в соцсетях в 
рамках задания.





“Проникните в кабинет 
профессора под видом нового 
ассистента. Для этого вам 
нужно пройти собеседование”

Аудитория глубоко 
погрузилась в историю 
бренда и специфику 
продуктов

Пользователи читали статью о 
Clarins, а затем проходили квиз 
в мессенджерах.



Дополнительная 
стимуляция 

товарооборота



Активность ЦА росла каждую 
неделю: количество 
зарегистрированных заказов 
на 4-й неделе превысило 
аналогичный показатель 1-й 
недели в 5,3 раз.
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Дополнительная 
стимуляция продаж



Привлечение аудитории

центр кампании — мессенджеры

Инфлюенсеры
Ретаргетинг

Telegram-каналы

Digital-продвижение
Яндекс.Дзен

Сотни тысяч пользователей перешли на лендинги проекта. 

>> Чат-бот — центр сбора базы, ведения по сценарию квеста, вовлечения и высоких конверсий в продажи.

Стоимость привлечения подписчика в среднем была в 2 раза ниже прогнозируемой.

*Медийную поддержку осуществляло агентство Artics



9 заданий

5 видео о продуктах 1 324 UGC-постов

6.5 миллионов сообщений

32 описания продуктов

100 главных призов

10 лендингов

24x7 онлайн-мониторинг

6 дополнительных 
рекламных рассылок

3 мессенджера

до 500к сообщений ежедневно

5 711 слов в чате с 1 участником



Команда

Лиза Зубарева
Chief creative

Вадим Бакин
Chief executive

Оля Бакина
Chief marketing

Владимир Попов
Chief technical

Вика Такташева
Art director

Павел Кузлякин
Project manager

Саша Чудова
Архитектор
чат-ботов

Ксюша Дорошенко
Копирайтер 
креативов

Дима Рубцов
Системный 

аналитик

Медиапродвижение

360° поддержка 
команды

+

МИЛОНАСК



СПАСИБО!
Наталья Журавлёва
Head of Digital Marketing & BI, Clarins
Natalia.ZHURAVLEVA@clarins.com

Бакин Вадим
CEO, МилонАск
vadim@milonask.ru
@vbakin


