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Addict Aide.
Like My Addiction

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как создать с нуля весьма 
популярную личность 
в Instagram и заставить 
наивных подписчиков 
лайкать тайную историю 
алкоголизма юной леди. 
После просмотра можете 
уличить нескольких своих 
друзей

02

Read to Unlock

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Гениальнейший способ заставить 
детей внимательно читать, даже 
не отрывая их от смартфона или 
планшета. Требуем инициативы 
на русском языке!

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

01

Пока  за окном разворачивается зима, можно согреть себе душу самыми горячими кейсами 
сентября и октября в авторской подборке от Hot Digital. Новая эра искусственного интеллекта, 
ужасы онлайн-дейтинга, небанальные социальные проекты и первый русский проект 
в даркнете. Вдохновляемся!

http://hot-digital.ru/2016/09/addict-aide-like-my-addiction/
http://hot-digital.ru/2016/09/addict-aide-like-my-addiction/
http://hot-digital.ru/2016/10/read-to-unlock/
http://hot-digital.ru/2016/10/read-to-unlock/
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Кооператив
Черный
в Даркнете
Hungry Boys развеивают мифы
о кофе в таинственном даркнете 
(и там же его продают)

Burger King. Scariest BK

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Приз за самую остроумную инициативу от бренда
на Хеллоуин, пусть и не диджитальную

03

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ
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ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

http://hot-digital.ru/2016/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://hot-digital.ru/2016/10/%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5/
http://hot-digital.ru/2016/10/burger-king-scariest-bk/
http://hot-digital.ru/2016/10/burger-king-scariest-bk/
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Red Bull. Smart Payphones

06

05

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Red Bull перешли от экстрима к диджитализации городских пространств. 
Получилось как минимум неожиданно

В перерывах между выпуском 

новых моделей Toyota 

занимаются робототехникой. 

Этот малый, например, 

в скором времени может 

заменить любому личного 

психотерапевта

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

Toyota.
Kirobo Mini

http://hot-digital.ru/2016/10/red-bull-smart-payphones/
http://hot-digital.ru/2016/10/red-bull-smart-payphones/
http://hot-digital.ru/2016/10/toyota-kirobo-mini/
http://hot-digital.ru/2016/10/toyota-kirobo-mini/


Snapchat Spectacles
07

08

Самая неожиданная технологическая новинка: Snapchat решили выпускать
свои смарт-очки и даже придумали довольно симпатичный дизайн

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Hinge.
The Dating
Apocalypse
Прекрасная миниатюра 
на тему всех 
превратностей поиска 
любви онлайн (и даже 
предложение, как 
выбраться из порочного 
круга обмана)
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http://hot-digital.ru/2016/09/snapchat-spectacles/
http://hot-digital.ru/2016/09/snapchat-spectacles/
http://hot-digital.ru/2016/10/hinge-the-dating-apocalypse/
http://hot-digital.ru/2016/10/hinge-the-dating-apocalypse/


Girls Of Paradise
09

10

Креативное агентство открыло свой сайт эскорт-услуг с мертвыми проститутками. Жутковато

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Ikea. My Son
И чтобы закончить 
на трогательной ноте, 
очень душевное видео 
от Ikea. Родителям 
смотреть обязательно
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http://hot-digital.ru/2016/09/girls-of-paradise/
http://hot-digital.ru/2016/09/girls-of-paradise/
http://hot-digital.ru/2016/09/ikea-my-son/
http://hot-digital.ru/2016/09/ikea-my-son/


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
mailto:info@hungryboys.ru
https://www.facebook.com/hot.digital.ru/



