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ПРОЕКТ HUNGRY BOYS 01

Одноклассники.Окей-гоу

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

15 коробок съеденной пиццы, 245 разнузданных 
хипстеров, вокзальная романтика и сам Влад Ситников 
на 00:40. Можно посмотреть просто чтобы вспомнить
о том, когда ты последний раз ночевал не на работе. 

02
Aussie. Sh*t 
Girls Say About 
Hair

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Если девушка разрешает 
портить ей прическу, мочить 
волосы и не проводить полдня 
за зеркалом, возможно, она 
вовсе не девушка. Впрочем,
у австралийцев своя точка 
зрения. 

ЯНВАРЬ

DITCH THE
HAIR DRAMA
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http://hot-digital.ru/2015/01/ok-ru-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%83/
http://hot-digital.ru/2015/01/ok-ru-%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%83/
http://hot-digital.ru/2015/01/aussie-sht-girls-say-about-hair/
http://hot-digital.ru/2015/01/aussie-sht-girls-say-about-hair/


ПРОЕКТ HUNGRY BOYS 02

Temptations
Cat Treats. 
Pack attack

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

IKEA. The Joy
Of Storage

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

04

Гимн всех Плюшкинов мира: 
если дома слишком много 
вещей, значит ты хранишь 
их из любви к искусству. 
А вовсе не из желания 
наконец разобрать свой 
шкаф. 

Если бы PETA увидели этот 
ролик, они бы бренд 
непременно засудили. 
А пока про него никто не знает, 
можете подсмотреть пару 
способов откровенно 
поиздеваться над своим 
животным.

Canal+.
Unicorns

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Продолжая тему животных: 
некоторых сейчас и вовсе не 
осталось только благодаря 
невниманию к деталям. 
Или особо болтливым мужикам. 
В общем, хотите травить байки 
о судьбе единорогов — можете 
почерпнуть пару идей. 
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ЯНВАРЬ

05

#packattack

http://hot-digital.ru/2015/01/ikea-the-joy-of-storage/
http://hot-digital.ru/2015/01/ikea-the-joy-of-storage/
http://hot-digital.ru/2015/01/temptations-cat-treats-pack-attack/
http://hot-digital.ru/2015/01/temptations-cat-treats-pack-attack/
http://hot-digital.ru/2015/01/canal-unicorns/
http://hot-digital.ru/2015/01/canal-unicorns/


Sum Of Us. A Cheesy Love Story

ПРОЕКТ HUNGRY BOYS 03

Dove. Love Your Curls

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
07

06 В каждом рекапе должен быть хотя бы один кейс про то, как важно девочкам любить 
себя. Хотя если все девочки так себя не любят, как утверждает Dove, то кто же делает 
все эти селфи…

Иногда благотворительные организации настолько увлекаются нападками на какой-нибудь 
бренд, что вместо обличающего памфлета снимают им прекрасную романтичную рекламу. 
Поздравляю, Доритос!

ЯНВАРЬ

http://hot-digital.ru/2015/01/dove-love-your-curls/
http://hot-digital.ru/2015/01/dove-love-your-curls/
http://hot-digital.ru/2015/01/sum-of-us-a-cheesy-love-story/
http://hot-digital.ru/2015/01/sum-of-us-a-cheesy-love-story/


ПРОЕКТ HUNGRY BOYS 04

Bud Light.
Real Life
PacMan

СМОТРЕТ ВИДЕО

Fuhu.
See Why Bigger is Better

СМОТРЕТ ВИДЕО
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08

иллюзионист смог затмить яблочное лого на заднем плане. И, кстати, не советуем 

видео-монтажеров.

олдскульного геймера, нежели 

веселое времяпрепровождение. 

Впрочем, зрителям от этого 

ЯНВАРЬ

http://hot-digital.ru/2015/01/fuhu-see-why-bigger-is-better/
http://hot-digital.ru/2015/01/fuhu-see-why-bigger-is-better/
http://hot-digital.ru/2015/01/bud-light-real-life-pacman/
http://hot-digital.ru/2015/01/bud-light-real-life-pacman/


Sport England.
This Girl Can

WWW.HOT-DIGITAL.RU

FACEBOOK

INFO@HUNGRYBOYS.RU

+7 (915) 432 25 04
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http://hot-digital.ru/2015/01/sport-england-this-girl-can/
http://hot-digital.ru/2015/01/sport-england-this-girl-can/
http://hot-digital.ru
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