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O FACE PAY

Технология полностью бесконтактной оплаты проезда с
помощью функции распознавания лиц. Для совершения
платежа пассажирам не требуется смартфон или банковская
карта – достаточно просто посмотреть в камеру на
турникете.

Целевая аудитория: 

Пассажиры Московского метрополитена и Московского

центрального кольца 

 Проблематика:
информации о проекте недостаточно, чтобы сформировать
высокий уровень доверия аудитории и избавить пассажиров от
страха перед использованием Face Pay. 



GOAL AND TASKS

IMAGING

УВЕЛИЧИТЬ ПРОЦЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ FACE PAY СРЕДИ ПАССАЖИРОВ, ТЕМ САМЫМ,
СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА КАССОВЫЕ АППАРАТЫ

INNOVATIONINFORMING

Поддержать имидж Московского
метрополитена как
высокотехнологичной компании

Сформировать положительный
имидж образа Face Pay как
передовой российской
технологии

Проинформировать пассажиров
Московского метрополитена о новом
способе оплаты проезда



COMMUNICATION
STRATEGY

Основной коммуникационной задачей является
демонстрация преимуществ и благ, которые
способна «подарить» технология, путем
задействования актуальных каналов связи с
аудиторией. (см.диаграмму)
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PRACTICAL
SOLUTIONS

 

С целью уменьшить предвзятость аудитории,
предлагается пригласить независимых экспертов по
вопросам инновационных технологий, которые
прокомментируют и расшифруют риски
использования системы, а также ответят на самые
популярные вопросы, связанные с ней. 
 Взаимодействие предлагается провести на
уважаемых интернет-платформах (Adindex).

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТАТЬЯ "ВЕК ТЕХНОЛОГИЙ" 1

#ВыигрываемВместе - в течение 1-о квартала 2023 года,
планируется ввести экспериментальный флешмоб среди
пассажиров Московского метрополитена.

 Принять участие  и получить вознаграждение сможет
каждый гражданин, который зарегистрирован в системе Face
Pay, необходимо будет опубликовать в социальных сетях
фотографию, в стиле «как меня видит Face Pay» и добавить
соответствующий хештег. 

 Путем визуализации статистики и интересных фактов о
системе в вагонах метро и на эскалаторах, Аудитория сможет
узнать сколько похожих друг на друга людей в среднем
встречается за день, а также углубится в возможности
потенциального расширения технологии и историю ее
создания. 
Более того, полученная информация поможет снизить
уровень страха перед технологией, продемонстрировать ее
истинные мотивы.

ФЛЕШМОБ #ВЫИГРЫВАЕМВМЕСТЕ2

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О ТЕХНОЛОГИИ FACE PAY
В ВАГОНАХ МЕТРО И НА ЭСКАЛАТОРАХ.
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advertising campaign costs

 

ФЛЕШМОБ #ВЫИГРЫВАЕМВМЕСТЕ

Информационная статья "Век

технологий"

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ О
ТЕХНОЛОГИИ FACE PAY В ВАГОНАХ

МЕТРО И НА ЭСКАЛАТОРАХ.
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

15-17 МАРТА 2023

1 МАЯ - 31 АВГУСТА 2023

1 ФЕВРАЛЯ - 31 ОКТЯБРЯ 2023

ИНСТРУМЕНТЫ

Работа с инфлюенсерами 

Публикация на Adindex

социальные сети (ВК)

реклама у блогеров 

Наружная реклама

реклама в транспорте

ФОРМАТ

360 000

Интервью (не более 3 000

символов)

1 пост у блогера миллионника

упоминания в сторис раз в месяц

Стикеры с подсветкой 

серпуховско-тимерязевская линия

₽

350 000

420 000

1 130 000



EXPECTED OUTCOMES

В процессе проведения выше указанных мероприятий знания о
новом способе оплаты среди ЦА увеличены более чем на 30%. 

После проведения интервью на известной платформе с участием
независимых экспертов и внедрении информационных
материалов, замечен активный рост знания ЦА о Face Pay, как об
удобном способе оплаты, а не инструменте слежки на 50%,

 а также прибавилась общая активность в социальных сетях,
объем положительных отзывов о Face Pay вырос более чем на 20%.



thanks for your attention


