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#НаденьУжеЭтуМаску



Предпринимать пришлось не только 
бизнесу — ситуация требовала 
быстрых и инновационных действий 
от городских властей

Пандемия навсегда изменила 
нашу жизнь. Мы научились жить 
в новых условиях, перестроили 
множество процессов так, чтобы 
минимизировать риски заражения 
опасной инфекцией



Предпринимать пришлось не только 
бизнесу — ситуация требовала 
быстрых и инновационных действий 
от городских властей

Но требование носить медицинскую 
маску для многих жителей нашей 
страны, столицы до сих пор остается 
необязательным



Чтобы продолжать привычный образ 
жизни, вернуться в любимые кафе 
и рестораны, вновь пойти на фитнес 
в спортзал, человеку необходимо 
соблюдать главное условие — 
носить маску



За несоблюдение этого условия 
бизнесу, предоставляющему 
услугу, грозят крупные штрафы 
и даже закрытие. Для многих 
предпринимателей такой сценарий 
развития событий — критический



Ответственные бизнесмены 
полностью соблюдают условия 
со своей стороны, но не могут 
отвечать за поступки клиентов



Департамент 
предпринимательства 
и инновационного 
развития Москвы вместе 
с предпринимателями 
решили изменить подход 
к проблеме. Вместо 
введения новых санкций 
для бизнесменов запустили 
просветительскую 
и агитационную акцию 
для потребителей — 
#НаденьУжеЭтуМаску 



Мы хотели донести мысль, 
что соблюдение  
правил — не прихоть 
предпринимателей,  
а необходимость, которая 
позволит бизнесу 
функционировать 
в непростых условиях, 
не опасаясь закрытия 
и обеспечивая должную 
безопасность



Наклейки и таблички



Эту историю мы начали 
продвигать с помощью 
наружной и таргетированной 
рекламы для высоких 
охватов. Нам было важно, 
чтобы это сообщение 
увидело как можно больше 
людей







Для акции мы подготовили 
лендинг, на котором  
можно было скачать 
объявления с призывом 
носить маски. Макет 
кастомизировался 
в зависимости от сферы 
услуг: для кафе, салонов 
красоты, фитнес-клубов, 
банков, театров, музеев







В это же время 
предприниматели запустили 
флешмоб в социальных 
сетях с хештегом 
#НаденьУжеЭтуМаску, 
размещая посты с ключевым 
изображением акции, 
размещали наклейки 
и таблички внутри своих 
заведений



В первые несколько 
дней ожидаемый охват 
и скорость распространения 
превысили осторожные 
ожидания



Тогда мы поняли, что 
сообщение решает свою 
задачу. Из тактической 
акции вырастала стройная 
стратегия дальнейших 
действий. Мы нарастили 
новые каналы коммуникации. 
Рассказывали об акции 
в метро и на официальных 
страницах городских 
проектов



Ролик



Проблема ношения 
масок среди клиентов 
была актуальна 
не только для столичных 
предпринимателей. 
Очень быстро флешмоб 
в социальных сетях 
добрался до регионов  
нашей большой страны



Скорость распространения 
и охват кампании показал, 
что для предпринимателей 
это была полезная акция: 
сплотиться и открыто 
вступить в прямой диалог 
со своими клиентами, 
объяснить, что носить 
маску несложно и полезно 
для бизнеса и сохранения 
привычного образа жизни. 
#НаденьУжеЭтуМаску
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