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Создайте свой 
уникальный проект

с Алисой 



Идея
Связь физического мира с интерактивным навыком в Алисе.
Расширение игрового опыта с кубиками LEGO DUPLO,
позволяющее ребёнку отправиться в настоящее
приключение с яркими персонажами, деталями, заданиями
и развивающее эмоциональный интеллект ребёнка

Решение
Алиса сыграет с малышом в любой из 10 наборов LEGO.
А если набора нет, расскажет историю с загадками
и развивающими заданиями

LEGO® 
DUPLO®



Промо в каталоге Алисы

Механика 
и реализация



20 млн
показов

>100 тыс
запусков навыка

Результаты
проекта



Идея
Идея навыка Алисы — рассказывать пользователям
о финансовых и юридических вопросах при покупке
квартиры, помочь с ее выбором

Решение
Пользователи активировали навык Алисы в Навигаторе
и задавали вопросы, связанные со сделками 
с недвижимостью.

Проект поддерживали рекламными форматами:
брендированным саджестом и билбордом по маршруту,
которые также являлись точками входа в проект

Ингард
Just AI

Продали квартиру в навыке!



Механика
и реализация

Саджест

Продвижение в Навигаторе Удобная аналитика

Билборд

Пользователи, которые согласились 
рассказать о себе, отвечали на вопросы анкеты. 
Информация об анкетах передавалась рекламодателю 
по ID.



40 млн
показов

1,2 мин
среднее время 
взаимодействия

28 тыс
запусков навыка

72
заявки на покупку 2 покупки квартиры

Результаты
проекта



Новая точка доступа в библиотеку аудиокниг ЛитРес
через Яндекс.Станцию и умные устройства с Алисой

Навык ЛитРес в Алисе, который позволяет искать 
и прослушивать аудиокниги, проходить авторизацию 
и покупать голосом на любых платформах. 

Аудиокниги ЛитРес
ЛитРес

Идея

Решение



−30%

Оплаты в навыках Алисы

• Воспроизведение купленных  ранее 
аудиокниг

• Дослушивание в Алисе

• Поиск новых книг

• Прослушивание фрагмента

• Оплата книги в навыке

Запусти навык «Аудиокниги ЛитРес»

Найти книгу «Анна Каренина»

Купи эту книгу

на все аудиокниги



События в AppMetrica

Настройка событий позволит:

События — это сигналы о действиях 
пользователя, которые приложение                         
подает сервису AppMetrica. 

• строить воронки по событиям 
в AppMetrica

• задать нужные параметры отчетов,                
чтобы лучше понимать поведение 
и потребности аудитории

Новые возможности в аналитике навыка

Подробнее о работе и подключении новой функциональности читайте 
в документации

https://yandex.ru/dev/dialogs/alice/doc/appmetrica.html


Результаты
проекта

10% >1,3 млн проданных устройств с Алисой

>130 тысяч пользователей навыка

510 000 мин прослушивания в месяц



Спецпроекты в Алисе

atnoon@yandex-team.ru

dialogs.yandex.ru

• Разработка сценария 

• UX-тестирование 

• Поддержка на всех этапах командой Алисы 

• Программирование и поддержка навыка 

Создание проекта полного цикла

Эксклюзивные форматы 
анонсирования навыка, которые                   
не доступны другим проектам 



Агентства и веб-студии

Сертификация частных разработчиков

Частные разработчики и команды

Стать партнером

New



Как зарабатывать с Алисой

Премия Алисы
и другие конкурсы

Побеждайте в Премии 
Алисы и других конкурсах 

Яндекса

Рекламная Сеть
Яндекса

Подключите рекламу в вашем 
навыке и дополни-тельно

монетизируйте ваш контент

Оплаты 
через навыки Алисы

Добавьте в навык возможность 
оплат через Алису

*пока доступны покупки цифрового 
контента, а скоро появится и оплата 

доставки

Программа поощрения 
лучших навыков

Алисы

Получайте регулярные денежные 
выплаты за качественные 

голосовые приложения

New



Программа поощрения разработчиков

Зарабатывайте 
на качественных

приложениях

New

500 000
50 лучших 

навыков

руб.
каждый месяц
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