HOT-DIGITAL
MONTHLY RECAP ’03-04/2017
Лето не за горами, а у вас на почте самые яркие кейсы первых месяцев весны: лучшие
розыгрыши апреля, главные СММ-тренды года, биоразлагаемые дроны, разговаривающие
зеркала, хакнутый Shutter Stock и лучшие авторские материалы.

April Fools’ Day: 7 лучших розыгрышей
Наша подборка лучших розыгрышей диджитальных компаний над своими
клиентами. Есть даже смешные
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Dove. Image_Hack
Что будет, если дать феминисткам
захватить Shutter Stock
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Burger King. Connected Whopper
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Burger King хакнули Google Home зрителей рекламного ролика с помощью
голосовой команды. Google были не рады

Налог на Яндекс
Влад Ситников справедливо
рассуждает о том, почему Яндекс
и Google пользуются нашими
данными бесплатно

04

05

HUNGRY BOYS

Pornhub. TrickPics App
Любители снимать голые селфи, возрадуйтесь:
с этими фильтрами вашу красоту не забанит
даже Facebook
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HiMirror
Из всех прототипов интерактивных зеркал это самое реальное и самое доступное - можно
установить у себя дома за пару сотен долларов уже сейчас
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The Walking Dead.
Live Game
Зомби на улицах! Во всех новостях даже
написали

Samsung. Ostrich
Очень смешной ролик о том, зачем же
на самом деле нужен VR (если вы
сомневались в полезности оного)
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Ford. Motor Dreams
09

Идеальная кроватка для малышей, которые гораздо лучше засыпают в машине,
которая даже умеет подстраиваться под звуки конкретной модели авто

Skol. Reposter
Редкий случай, когда бренд
не просто отказывается от своего
сексистского прошлого, но еще
и делает это на стиле
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Apsara Biodegradable Drone
Прорыв в сфере дронов и оказания гуманитарной помощи
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Google AutoDraw
Теперь вы никого не испугаете своими
каракулями, потому что Google легко
превратит их в нормальный рисунок

The Wild Detectives.
Litbaits
Над этим проектом работал самый
виртуозный копирайтер
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Xperia Touch. Make Surfaces Come To Life
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Зачем нужны интерактивные девайсы, если теперь совершенно любую
поверхность можно сделать интерактивной

Тренды SMM: что нас ждет
в 2017 году
Чек-лист для СММ-плана на этот год
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