
Итоговый отчет
по проекту:

«Как сохранить деньги
в кризис»

 Период реализации: 18 марта — 29 апреля 2022 г.



Период: 18 марта – 29 апреля 2022 г. 

Партнер: Банк «Открытие»

Цель проекта: с помощью индивидуального финансового
обзора рассказать массовой аудитории «Комсомольской правды»
о том, как грамотно вести себя во время кризиса, помочь читателям
принять правильные решения по управлению своими финансами.

Интеграция «продуктов» партнера в контент проекта:
подробное объяснение преимуществ
предложений по вкладам банка «Открытие»
https://www.open.ru/deposits?from=main_banner1-deposits 

Описание проектаОписание проекта

 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sovety-ot-banka-otkrytie/ 

https://www.open.ru/deposits?from=main_banner1-deposits
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sovety-ot-banka-otkrytie/


Описание проектаСтатистика просмотров проекта

 77 276
просмотров страниц 

60 638
уникальных просмотров 
страниц 

02:08
Ср. длительность просмотра страницы

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sovety-ot-banka-otkrytie/ 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sovety-ot-banka-otkrytie/


Описание проектаАнонсирование спецпроекта
на сайте kp.ru и m.kp.ru

Текстовое анонсирование статьи на главной странице сайта, блок «Общество»
Даты: 22 марта, 7 и 12 апреля 2022 г.

e-mail рассылка по подписчикам сайта 
дата: 23 марта 2022 г.

 Ссылка на статистику: 
https://drive.google.com/drive/folders/18DFlFNBrcZO4ZHHJhU3J9lskJOlQiFs7 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sovety-ot-banka-otkrytie/ 

https://drive.google.com/drive/folders/18DFlFNBrcZO4ZHHJhU3J9lskJOlQiFs7
https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sovety-ot-banka-otkrytie/


Описание проектаАнонсирование спецпроекта
на сайте kp.ru и m.kp.ru

Текстово-графические блоки (ТГБ) под статьями
Дата: 18 марта — 25 апреля 2022 г.

«Читайте также»«Читайте также»

Ссылка на статистику: https://disk.yandex.ru/i/L8fOtMv4kwt0iw 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sovety-ot-banka-otkrytie/ 

https://disk.yandex.ru/i/L8fOtMv4kwt0iw
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Описание проекта

Ссылка на статистику: https://disk.yandex.ru/d/NmZhB08b9bpdtA 

Анонсирование спецпроекта
в социальных сетях «Комсомольская правда»

Анонсирующие посты в: ВК, ОК, Вайбер

21 марта 2022 г.
https://vk.com/wall-15722194_6156523 
https://ok.ru/group/50657161838784/topic/154445716244672
https://invite.viber.com/?g2=AQBef3U8V4SaYEjP%2F7tOf03cSgkQH3b5fwDdjB%2
FXNsbH1L2kVXkZNP0w9%2FPly%2Fx9&lang=ru&mi=40668
 
13 апреля 2022 г.
https://vk.com/wall-15722194_6282530  
https://ok.ru/kpru/topic/154521188616384 
https://invite.viber.com/?g2=AQBef3U8V4SaYEjP%2F7tOf03cSgkQH3b5fwDdjB%2
FXNsbH1L2kVXkZNP0w9%2FPly%2Fx9&lang=ru&mi=41765
 

Социальные группы Охват
21.03.22

Охват
13.04.22

ВКонтакте 109 925 10 647

Одноклассники 6 894 6 077

Вайбер 38 307 39 166

ИТОГО: 211 016 чел.
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Описание проектаИТОГИ ПРОЕКТА

56 771
уникальных просмотров

50 180→ 56 771
план         факт

1 505 → 1 989
план       факт

50 953
подписчиков

40 000 → 50 953
план         факт

73 288
просмотров

58 980→ 73 288
план         факт

KPI проекта KPI проекта KPI проекта

1 161 924
просмотров

900 000 → 1 161 924
план           факт

3 024 102
показов

3 000 000→ 3 024 102
план             факт

211 016 
человек

150 000 → 211 016
план         факт

Посты
E-mail
рассылка ТГБ Анонсы

1 989
переходы на сайт банка

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sovety-ot-banka-otkrytie/ 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/sovety-ot-banka-otkrytie/


Будем рады новому сотрудничеству!
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