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TSFF. 
The Instagram 
Escape Room

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Самый стильный Instagram-
квест заставит вас немного 
соскучиться по немому кино 
и заново оценить интерактивные 
возможности Instagram. 
Выбраться будет не так-то 
просто!

02
Netflix. 
Friendly Pre-roll

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

«Друзья» переживают вторую 
волну популярности во всем мире, 
а эти прероллы и вовсе заставят 
любого увериться, что сейчас они 
актуальны как никогда. 
Тот случай, когда пропустить 
рекламу невозможно.

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ

01

За плечами март и апрель, а в новом рекапе для вас уже собраны лучшие кейсы этих месяцев! 
В преддверии солнечного мая и жаркого лета только самые легкие идеи, смешные инсайты 
и безумный продакшн. Вдохновляемся!

http://hot-digital.ru/2016/04/tsff-the-instagram-escape-room/
http://hot-digital.ru/2016/04/tsff-the-instagram-escape-room/
http://hot-digital.ru/2016/03/netflix-friendly-pre-roll/
http://hot-digital.ru/2016/03/netflix-friendly-pre-roll/
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Реклама не реклама
Влад Ситников из Hungry Boys доказывает, 
что обычная реклама всем давно надоела, 
и предлагает альтернативные способы 
достучаться до сердца потребителя. 
С примерами.

BONDS.
The TesticlesWeather Billboard

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Наши старые друзья-яички из BONDS теперь еще и ведут прогноз погоды 
прямо посреди Мельбурна. На биллборде высотой в семь этажей 
и с весьма неожиданной графикой.

03

МАРТ-АПРЕЛЬ 

04

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

http://hot-digital.ru/2016/03/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://hot-digital.ru/2016/03/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/
http://hot-digital.ru/2016/04/bonds-the-testicles-weather-billboard/
http://hot-digital.ru/2016/04/bonds-the-testicles-weather-billboard/
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KFC. The WiFi Test

06

05

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как заставить школьников начать уже наконец готовиться к ЕГЭ? Ну например, 
начать их тренировать с помощью паролей к вай-фаю. Идея не нова, но когда 
к кампании подключатся все макдаки в стране…

Прекрасная кампания для любителей 

мультитаскинга. Если вы все еще считаете, 

что можете одновременно строчить смски 

и следить за дорогой, то вам сюда.

МАРТ-АПРЕЛЬ 

Heartbeat-Controlled 
Music Video07
Теперь клипы подстраиваются не только 
под ваши личные данные, но даже под 
ваш сердечный ритм. Вот этот, 
например, будет ускоряться, если вам 
весело, и замедляться, когда вы 
засыпаете. 

Honda.
#PhoneDownEyesUp

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

http://hot-digital.ru/2016/04/kfc-the-wifi-test/
http://hot-digital.ru/2016/04/kfc-the-wifi-test/
http://hot-digital.ru/2016/04/honda-phonedowneyesup/
http://hot-digital.ru/2016/04/honda-phonedowneyesup/
http://hot-digital.ru/2016/04/heartbeat-controlled-music-video/
http://hot-digital.ru/2016/04/heartbeat-controlled-music-video/


Reebok. Speed Cam
08

09

10

Логично дарить кроссовки тем, кто будет использовать их по назначению. 
Благо, скорость любого желающего легко замерить с помощью специальной камеры, 
а вручить подарок в состоянии сам рекламный щит.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Project GramGram
Ваша бабуля вполне в состоянии пользоваться 
фейсбуком, если вы подберете удобный для 
нее формат. К сожалению, это пока только 
концептуальный подход, но воплотить вполне 
реально!

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

iPhone. Onions
Apple научились наконец про свой iPhone 
шутить. Получилось не только здорово, 
но и вирусно. Всем луковичку!
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http://hot-digital.ru/2016/03/reebok-speed-cam/
http://hot-digital.ru/2016/03/reebok-speed-cam/
http://hot-digital.ru/2016/04/project-gramgram/
http://hot-digital.ru/2016/04/project-gramgram/
http://hot-digital.ru/2016/04/iphone-onions/
http://hot-digital.ru/2016/04/iphone-onions/


WWW.HOT-DIGITAL.RU

FACEBOOK

INFO@HUNGRYBOYS.RU

+7 (915) 432 25 04

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?

Спасибо за то,
что вы с нами!

http://hot-digital.ru/
https://www.facebook.com/hot.digital.ru/?fref=ts



