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Hyundai.
A Message
to Space

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Наглядный пример того, как 
достучаться до папы, который 
улетел в командировку
в космос, а заодно попасть
в Книгу Гиннеса.
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Uber. Safe

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Настоящий праздник для любителей хорошо 
отдохнуть в пятницу вечером: чем больше пьешь — 
тем больше шансы на бесплатную поездку домой. 

АПРЕЛЬ
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А у нас перемены! Теперь на Hot Digital можно найти не только вдохновляющие кейсы
и сумасшедшие технологии, но и мудрые мысли о будущем диджитал-рынка от креативного
директора РА Hungry Boys Влада Ситникова. Читайте про перспективы программатик ТВ,
плюсы и минусы Oculus, новый гениальный эксперимент от Dove, самое большое в мире
письмо в космос и неожиданные прелести онлайн-свадьбы.

ТВ. Восстание
Машин
Зачем идти в программатик 
ТВ и что нас там ждет — 
авторское мнение Влада 
Ситниковам
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СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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S7. The Imagination Machine

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

IKEA.
Wedding Online

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Как сэкономить на свадьбе, 
справить ее красиво и не 
оставить родственников из 
дальних стран за бортом — 
лайфхак от шведов. 

S7 умеют материализовать мысли, стоит только очень что-нибудь 
захотеть. Наглядный пример того, куда приводят мечты.  

Dove.
Choose
Beautiful

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Наверное, лучший проект 
больших экспериментаторов 
Dove после их нашумевших 
скетчей. Какую дверь выбрали 
бы вы?
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АПРЕЛЬ

06

http://hot-digital.ru/2015/04/ikea-wedding-online/
http://hot-digital.ru/2015/04/ikea-wedding-online/
http://hot-digital.ru/2015/04/s-7-the-imagination-machine/
http://hot-digital.ru/2015/04/s-7-the-imagination-machine/
http://hot-digital.ru/2015/04/dove-choose-beautiful/
http://hot-digital.ru/2015/04/dove-choose-beautiful/


ПРОЕКТ HUNGRY BOYS 03

Lux. Sakura Dream

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
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07

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Пока весна нам только сниться, можно легко 
устроить себе сакуру под окном или посмотреть 
на цветущий Нью-Йорк.

Память в кармане, или редкий 

случай действительно удачного 

кейса на пожилую аудиторию

с ощутимой пользой. 

АПРЕЛЬ

Suntory.
3D On The
Rocks
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Продолжая тему Японии:
лед для эстетов как воплощение
преходящей красоты. 

Samsung.
Backup Memory

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Oculus.
Новая реальность10

WWW.HOT-DIGITAL.RU

FACEBOOK

INFO@HUNGRYBOYS.RU

+7 (915) 432 25 04

Лучшие кейсы с использование Oculus, трепетно 
собранные Владом Ситниковым, а также пища 
для размышлений. 

Друзья, мы очень ценим ваше время и хотим присылать вам только то, что действительно пригодится вам в 
работе или порадует скучным офисным утром. Мы хотим стать еще лучше, поэтому просим вас потратить 10 
минут и написать, что вам нравится в нашем рекапе, а что хотели бы изменить на почту info@hot-digital.ru. 
Сколько кейсов вам нравится читать? Как вы используете рекап? Чего вам в нем не хватает?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Спасибо за то,
что вы с нами!
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