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Бренд готов к общению!  
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2011 - запуск брендированных аккаунтов в популярных социальных сетях 

2012 - запуск  представительств компании в Foursquare и Instagram 

«Эльдорадо» является  

лидером рейтинга российских торговых сетей  

по количеству пользователей в социальных сетях. 



ТвиКвест 

В 2012 году прошли две акции TwitterQuest в формате online-игры.  

 

Подобная активность была реализована впервые в мире!   

ТвиКвест – это уникальная механика интеграции с 

социальной сетью Twitter и создания автоматической 

интерактивной игровой платформы, открытой для всех 

пользователей! 

 

Тематические акции о футболе и бытовой технике 

позволили привлечь широкий круг активных игроков и 

увеличить аудиторию официального аккаунта компании 

в Twitter (@Eldorado_stores) в четыре раза.  

 

Дополнительно - в Twitter впервые пришла аудитория не 

проявлявшая до этого интереса к соцсети! 



ТвиКвест: механика 

Специальные игровые персонажи (роботы-ведущие) 

отправляют пользователям вопросы в виде твитов и 

анализируют их ответы. 

 

За правильные ответы или выполнение игровых 

заданий пользователи получают баллы. 

 

С помощью специальных команд вида #TwiQRep, 

#TwiQSkip, #TwiQKey и т.п. пользователи могут 

влиять на ход игры и запрашивать информацию, 

подсказки, новые вопросы и многое другое. 

 



ТвиКвест: этапы 

7 



ТвиКвест + Программа лояльности 

8 

Интеграция в SAP CRM 

 

Участники ТвиКвеста получают возможность 

обменивать игровые баллы на реальные 

бонусы программы лояльности. 

 

 

Интеграция игровой механики позволяет 

привлекать пользователей к регистрации и 

последующему участию в программе 

лояльности. 

 

 

Игроки = Лояльные покупатели! 



ТвиКвест: результаты 

1. ТвиКвест «Футбол «Эльдорадо» 

 

Более 40 000 участников 

 

Подано заявок: более 65 000 

 

Более 550 000 ответов  

2. ТвиКвест «ТехноЭрудит» 

 

Более 37 000 участников 

 

Подано заявок: более 55 000 

 

Более 345 000 ответов  



Спецпроект в Foursquare 
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 Эльдорадо официально зарегистрировало 

все точки компании. Всего их – 677; 

 

 Более 5500 чекинов пользователей в 

официальных точках компании; 

 

 Порядка 3000 уникальных чекинов; 

 

 Порядка 100 отметок «мне нравится» у 

официального аккаунта компании в 4sq. 

 



Спецпроект в Foursquare 
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 Эльдорадо первый и единственный бренд в 

России, который запустил системный 

мониторинг отзывов пользователей о 

магазинах. 

 

 Эльдорадо один из первых в России запустил 

специальные предложения магазинов в local 

updates. 

 

 Размещение уникальных товарных 

предложений в обновлениях заведений – до 2 

декабря каждый пользователь, отметившийся 

в магазине Эльдорадо, может получить скидку 

до 20% просто предъявив купон на экране 

мобильного телефона 

 

 В ближайший планах компании – создание 

specials для пользователей за check-in и 

mayorships  



Кросс-медийная кампания 
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Компания «Эльдорадо» стала первым 

ритейлером бытовой техники и электроники в 

России, который организовал утилизацию БТЭ 

федерального масштаба.  

5 волн акции «Утилизация» 

прошли во всех магазинах 

сети более чем в 150 городах 

России. Утилизировано 

более миллиона единиц 

устаревшей техники.  



Кросс-медийная кампания 

13 



14 

Спасибо за внимание! Продолжение следует…  


