
27.11.2017 – 31.12.2017 



Медийный партнер McDonald’s, 
осуществляющий стратегическое и 
тактическое медиапланирование. 

Оператор «Монополии» в McDonald’s. 
Эксперт в области организации и 
проведения Game of Chance. 

Креативный партнер McDonald’s, 
осуществляющий разработку креативной 

концепции и рекламных материалов. 



Длительность акции: 5 недель 

27.11.2017 - 31.12.2017 

624   





Монополия 2017. Эволюция 



 

Эволюция Промо в 2017 
  
 
Бизнес цели: 
Увеличение посещаемости (traffic & frequency), увеличение объемов продаж.  
Стратегия:  
Классика. Культовая. Новая. Свежая. Представляющая новые механики, не изменяя проверенным, старым. 
Увеличение вовлечения. «Монополия» - главная тема для ВСЕХ. Больше фокус на призовой фонд и развитие у 
участников игрового поведения. Повышение достоверности выигрыша (каждый 3-й стикер – выигрышный). 
Расширение присутствия в точках продаж.  Упрощение процедуры подачи заявок на призы привлекает большее 
число участников.  
ЦА: мужчины/женщины 18-35 лет. 
Тактика: 
• Механика “Супер Приз”.  
• Массированная рекламная кампания. 
• Широкое освещение игры, призов и победителей в интернете, в частности, в соц. сетях, PR-кампания. 
• Широкая линейка моментальных призов, получаемых непосредственно в ресторанах McDonald’s. 
• Реклама онлайн инструментов сайта для регистрации стикеров и подачи заявок.  
• Переход полностью на онлайн заявки для всех призов.  
• В призовой фонд включены билеты на матчи FIFA 2018.  
Условия: 
• 18+*, гражданство РФ 

 
• *14+ для продуктовых призов 



Новые призы 

• 5 квартир в Москве 

Еще больше призов от партнеров vs 2016 

  Суперпризы 

electronic registration 

• 23 билета на двоих на 
Чемпионат Мира по Футболу  
FIFA 2018™ 

Новые линейки продуктов 

McFlurry and Milkshakes 

«Монополия» в McDonald’s 2017 эволюция   

Моментальные призы 

Квартира 

Машина Rapid 
Montecarlo в 
премиум 
комплектации 

3 билета на двоих  
на финальную  
игру FIFA 2018™  

3 путевки на 4 
взрослых и 2 
детей 

2017 vs 2016 

20 авто (+5 авто) 
 

6 млн. руб.  (+ 500К руб.)  
 

8 014 332 (+ 6 млн. руб.)  
 

2016 2017 

3 512 321 5 303 121 (+1 790 800 ) 



Новая механика = frequency driver 

Розыгрыш суперприза 

electronic registration 

          WEB site  

Розыгрыш суперприза онлайн с участием 
звезд, блогеров и главного героя рекламной 
кампании под наблюдением независимого 
аудитора. 

• Каждый стикер «Улица» может быть 
зарегистрирован в розыгрыше суперприза 

• 8 желанных призов от известных брендов 

 

 

Монополия в McDonald’s 2017 эволюция  

 
Online Application 
  

electronic registration 
Регистрация заявок на получение приза онлайн 

Customer support 

 
on 

Горячая линия McDonald’s 24/7  
• Принято звонков -  4К  
• Принято писем - 1K 
• Осталось без внимания - 0 

electronic registration 

DMB (digital menu  

board) and Kiosk  

Впервые рекламная коммуникация в 
виде видеоролика внутри McDonald’s. 

Уникальное 
мобильное 
приложение, 
позволяющее 
регистрировать/ 
сохранять стикеры.  

Уникальный сайт,     
удобный и понятный 
пользователям 
интерфейс, подробная 
механика участия в 
акции и возможность 
регистрации/сохранения 
стикеров. 

   App 



          Супер Приз *для улиц*. Механика.  

Декабрь Декабрь 25, live draw 

Все коллекционные стикеры (улицы) можно зарегистрировать в розыгрыше Супер Приза.  

Ноябрь 

Посетители чаще заходят в рестораны, понимая, что приобретя продукт с *не редким* коллекционным 
стикером *Улица*, они смогут принять участие в розыгрыше Супер Приза! 

Более 35 млн. 
посетителей приняли 

участие в акции. 





16 503 816 призов!  



Продуктовые Призы 

5 303 121 шт.  



Призовые Партнёры  
 
 
 
 



4 однокомнатные квартиры c отделкой в Москве 



19 SKODA RAPID Ambition+   



1 000 000 рублей х 3 
100 000 рублей х 30 



10 билетов на двоих на матч 

открытия Чемпионата Мира по 
Футболу FIFA 2018™ 

10 билетов на двоих на 

полуфинал Чемпионата Мира по 
Футболу FIFA 2018™ 



• 25 годовых сертификатов на шопинг на 120 000 рублей 
• 1 000 000 промокодов на скидку 1000 рублей 



450 камер моментальной печати 



Скидка 1000 рублей 

SAMSUNG Galaxy S8 Black 

LG Ultra HD 55SJ930V XBOX ONE S 500 ГБ  
+ Minecraft 

 POLARIS PBS 0601 

20 15 

40 69 
2,5 млн. 



рублей на счёт 

2 500 000 промокодов на 350 рублей 



Промокод на 1 из 400 электронных и 100 аудио книг 

4 000 000 промокодов на 1 книгу 



Подписка на 2 месяца на «Звуки Слов» от MyBook, которая включает более 6 000 
аудиокниг 

1 200 000 промокодов на 2 месяца подписки 











УПАКОВКА 

X LEO McDONALD’S 



 



 

















APP 
Впервые весь функционал сайта «Монополии» был 
переведен в формат приложения. 



 

СПАСИБО! 


