
Креативные идеи



Бриф. Разработать идею key visual для лекарства от головной боли, которое действует 
очень быстро.



Меди канал
Средство от насморка.

Это предложение размещения 
рекламы средств от насморка на 
новых уникальных местах –
Дозаторы с жидким мылом.

- Течет из носа?



TVC. Автомобиль

Мужчина выходит из дома закрывает его ключом, подходит к машине и этим же 
ключом открывает машину. 

Садится в машину и видим как будто он в просторной комнате и сидит в удобном 
кресле, напоминающего автомобильное кресло перед телевизором. Берет пульт 
от телевизора, а он выполнен  в виде руля машины и включает ТВ. 

Поворачивает руль-пульт в разные стороны, как бы переключая каналы. А на ТВ 
видим как один пейзаж сменяется другим. 

Сбоку кресла специальный столик маленький с местами для банок, там стоит 
кофе, берет его и потягивает. 

Затем он выключает телевизор своим пультом. Выходит из той квартиры. 
Следующий кадр показывает машину и видим как он выходит из машины. 

Все растворяется, остается только машина. 
Слоган: Води - с комфортом живи! (Drive is comfort life)
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TVC ‘BE MY GUEST’
https://www.youtube.c
om/watch?v=s1MR4v8b
Ntw

ПОСМОТРИТЕ 
ЭТОТ РОЛИК

Ролик похож на мою 
идею,  которую я 
придумал почти 2 года 
назад!
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Бриф. Задача. Провести оффлайн-кампанию для сайта авто-знакомств.

Решение.
Провести свадьбу автомобилей. Устроить свадебное путешествие – автопробег через всю страну. 
Вести освещение в СМИ, охватывая все местные СМИ, где проезжает эта свадебная пара.
Также включить освещение этого свадебного путешествия в соцсетях, вести свой микроблог.



БРИФ:

Суть инициативы: 
Донести до потребителя, что 
Beeline предоставляет услуги 
передачи данных  с 
электронного счетчика АСКУЭ  

KPP (Key Product Proposition)
Счетчик АСКУЭ с сим картой 
Билайн - это надежная 
система обмена данных! 

АСКУЭ - автоматическая 
система контроля и учета 
энергии (электронные 
счетчики)



TVC. Стиль хайтек.

Девушка находится в комнате, все вокруг стеклянное: двери, пол. потолки. стулья, стол и т.п. 

Она подходит к стулу, отодвигает его, садится на него. Когда она прикоснулась к стулу он 
засветился зеленым цветом. Прикасаясь к столу (стол начинает светиться оранжевым цветом). 

Берет графин с водой (графин светиться белым цветом и все переливается вокруг от свечения). 
Наливает воду в стакан GlasShine. Берет стакан, стакан светиться красным цветом, начинает пить. 

И вокруг происходит игра цветов по всему интерьеру. Камера наводится на стакан GlasShine, и 
он преобразуется в логотип. 

Пэк-шот. Стаканы с разной подсветкой. 

Слоган: Сияние бокалов - сияние жизни

Стаканы GlasShine – это стаканы, которые начинают светиться от прикосновения к ним.



TVC. Пылесос

Видим как девушка пылесосит и напевает 
песенку. Шум пылесоса практически не 
слышно. 

Вдруг девушка замирает и слышит 
комариный писк, при этом пылесос работает. 

Комар пролетает вокруг девушки, она следит 
за его полетом. 

Комар садится на стену возле картины и 
девушка поднимает шланг вверх  по 
направлению к комару. До стены остается где 
-то полметра. 

Пылесос всасывает комара и также вместе с 
ним картину со стены.

Девушка так: УПС!

Слоган: Тихая мощь на службе у вас!



Промо материал.  
Идея настольного календаря

Календарь с настоящим 
зеркалом.

Здесь будут разные вопросы 
над зеркалом. Вопросы, 
которые обычно люди 
спрашивают сами себя. 
Например, люди сомневаются 
делать это или нет. И под 
зеркалом мы будем давать 
цитаты знаменитых людей, 
которые дают ответы на данные 
вопросы.



TVC.  Дорекс – детский сироп от простуды

Видим кроватку в детской комнате и слышим звуки 
ребенка, которые доносятся из этой кроватки. И вокруг 
этой кроватки летает фея-ангел, которая условно 
охраняет-заботится о ребенке.

Вдруг видим, что появляется морозец (ледяной 
летающий человечек с вихрем снежинок) и начинает 
летать вокруг кроватки тоже

Фея-ангел пытается прогнать этого морозца. И в это 
время раздается чих, кашель и плач ребенка из 
кроватки.

Фея-ангел все-таки прогоняет этого морозца.

Фея-ангел летит к Дорексузатем она с ложкой сиропа 
Дорекс опускается в кроватку. И слышим как начинает 
смеяться ребенок в кроватке.

Пэкшот. Бутлылек Дорекса, вокруг которого пролетает 
фея-ангел.



Авиакомпания. Промо услуг премиум-класса.

В крупных торговых центрах стюардессы будут ходить со своими столиками и подходить к 
респектабельным людям и давать разные напитки, предлагать что-нибудь поесть. Давать 
удобные подушки, газеты и т.п. Также предлагать будут удобные кресла, которые могут и 
массажировать и спинка откидывается. Также раздают привилегированные карточки со 
специальными условиями. 









hi@timursharifov.com

Найдите больше на
www.timursharifov.com
www.creatima.com
www.sttbusiness.com

Спасибо за внимание!
Тимур Шарифов
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