


Мы предлагаем брендирование популярного  мобильного 
приложения для составления списка покупок для iOS:

«Купи батон!»

Брендирование позволит:
• увеличить посещаемость сайта
• повысить лояльность к бренду
• повысить узнаваемость продукции
• привлечь новых клиентов
• увеличить объем продаж

Уникальное Предложение



Купи батон!
«Купи батон!» — это самый удобный и простой в использовании список покупок с 

синхронизацией. Забудьте про бумажные листочки и неудобные приложения. С «Купи батон!» 
ходить за покупками приятно!

Установок приложения в России 

более 500 000!
Активных пользователей в России :

112 000 в месяц.
Основная аудитория: мужчины и 

женщины в возрасте 21 – 45 лет со 
средним и выше среднего доходом.





Активная аудитория



Распределение активности по городам РФ



Высокая лояльность аудитории





Размещение логотипа Бренда на экране
загрузки приложения.

Время показа - 2 секунды.

Дизайн согласовывается с Клиентом.

Размещение логотипа на 
экране загрузки приложения



Пользователь нажимает на поле ввода продуктов, 
остальная часть экрана затемняется и остается 
пустой, пока не будет введена первая буква (после 
начинают показываться подсказки).

По нажатию на баннер - видео-ролик в 
полноэкранном формате. 

Дизайн согласовывается с Клиентом.

Отображение символики бренда 
на экране выбора продукта



При открытии нового списка покупок продуктов 
появляется подсказка о покупке продукта Бренда.

Подсказка выбора продукта 
в новом списке



При вводе первых букв товар 
бренда будет появляться на первом 
месте по ключевым словам, либо 
по умолчанию находиться в первой 
строке словаря.

Рекомендация товара в словаре 
продуктов и по ключевым словам



Брендирование элементов 
приложения:
- словарь продуктов
- фон (подложка)
- общий список
- и других элементов по согласованию

Брендирование элементов



Размещение рекламного баннера в 
списке покупок, при вычеркивании 
всех элементов из списка 
(при завершении покупок).

Баннеры в списке покупок



Размещение графических элементов 
в приложении, при клике на которые 
открывается брендированный раздел 
с рекламным full-screen баннером, 
анкеты для заполения или видео-
ролик.

Размещение кликабельных
графических элементов



«Умная» интеграция

Рекламное сообщение для пользователя 
появляется в приложении в зависимости от 
действий, например, при добавлении в список 
более 5 наименований товаров или товара 
определенной категории.



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

www.addinapp.ru
+7 (495) 649 47 70


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Купи батон!
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17

