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— Ярко рассказать о якорном продукте банка — дебетовой 
карте «Ак Барс Evolution»

— Повысить узнаваемость предлагаемого финансового 
продукта

— Призвать представителей целевой аудитории становиться 
держателями рекламируемых дебетовых карт

— Сообщить потенциальным клиентам о базовых условиях 
обслуживания дебетовой карты «Ак Барс Evolution»

— Заявить об «АК БАРС» Банке как о современном и смелом 
банке, которому можно доверять

— Омолодить аудиторию банка

Задачи проекта
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Идея № 1

От первого лица
Идея № 2

Все преимущества
Идея № 3

Ваша карта
Идея № 4

Папа волшебник
Идея № 5

Зеленая полоса
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Идея № 1

От первого лица
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С использованием формы повествования от первого лица, 
показывается один день из жизни самого обычного человека, 
с его ежедневными нуждами и потребностями. При этом акцент 
делается на том, что в удовлетворении всех этих потребностей 
помогает карта «Ак Барс Evolution». 

Каждый день начинается с карты «Ак Барс Evolution».

Идея
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Синопсис ролика
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Зритель видит наступление нового утра. Человек берет со стола ключи, кошелек, 
банковскую карту и выходит из дома. 
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Он рассчитывается в кафе картой «Ак Барс Evolution» и уносит кофе с собой.
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Главный герой заезжает на заправку и заливает бензин в бак. Затем он расплачивается 
картой и получает 6%-й кешбэк.
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Уже в офисе заказывает пиццу и, сидя в кресле, оплачивает покупку с помощью Apple Pay.
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Вечером после работы он отправляется в супермаркет за продуктами. На кассе также 
используется карта «Ак Барс Evolution».
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Главный герой приходит домой, камера отодвигается и мы видим момент его 
вечернего единения с семьей.
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Пекшот
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https://www.youtube.com/watch?v=XqkOFLBSJR8

https://www.youtube.com/watch?v=TEV72eN4o_w

Референсы
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Ключевой визуальный образ
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Билборд
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Билборд
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Билборд
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Билборд
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Идея № 2

Все преимущества
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Показать, что карта «Ак Барс Evolution» обеспечит все 
необходимые преимущества.

Идея
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Синопсис ролика
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 https://www.youtube.com/watch?v=OAHi8lMAAzE&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=GeoUELDgyM4

Референс по настроению
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Ключевой визуальный образ
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В данном ключевом 
визуальном образе 
поддерживается 
идея ролика 
и демонстрируются 
все преимущества 
карты, необходимые 
человеку. 

Например, кешбэк.
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Реклама в журнале
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Лифлет
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В данном ключевом 
визуальном образе 
поддерживается 
идея ролика 
и демонстрируются 
все преимущества 
карты, необходимые 
человеку. 

Такие, как проценты 
на остаток средств.
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Реклама в журнале
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Лифлет
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В данном ключевом 
визуальном образе 
поддерживается 
идея ролика 
и демонстрируются 
все преимущества 
карты, необходимые 
человеку. 

Такие, как проценты 
на остаток средств.
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Реклама в журнале
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Лифлет
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Идея № 3

Ваша карта
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Разные люди пользуются банковскими картами по-разному.
У АкБарса есть карта, которая подойдет вам — ваша карта.

Идея
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Синопсис ролика
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https://vimeo.com/193972059

Референс по настроению
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Ключевой визуальный образ
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Ситиформат
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Идея № 4

Папа волшебник
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Карта «Ак Барс Evolution» как волшебая палочка.

Идея
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Синопсис ролика
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Папа целый день платит за всё мановением руки. Провёл 
рукой — оплатил проезд. Провёл рукой — оплатил еду в кафе. 
Провёл рукой — оплатил игрушку дочери. Провёл рукой — 
из банкомата посыпались деньги. Дочь в восторге, ведь папа 
волшебник. Оказалось (в тайне от дочки, конечно же) что 
у папы в руке бесконтактная карта Акбарс-банка. Удобно, 
волшебно, дочка счастлива — у неё такой классный папа.
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Ключевой визуальный образ
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Билборд
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Идея № 5

Зеленая полоса
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Карта Ак Барс Эволюшн — незаменимый посредник 
в удовлетворении ежедневных потребностей, получении 
товаров и услуг, а также в возможности заработать.

Идея
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Синопсис ролика
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Играет позитивная музыка. С одной стороны к полосе приближается рука, чтобы постучать — 
рука «посетителя». Нам кажется, что перед нами дверь, снятая с торца «в разрезе». 
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С другой стороны протягивается рука «хозяина» или «хозяйки».
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«Посетитель» прямо через зеленую полосу протягивает хозяину большойпакет с 
продуктами, в ответ получает деньги.
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И отдает несколько купюр назад.



61

Затем сцена повторяется несколько раз в быстром темпе, меняются только услуги 
и товары: это могут быть коробки обуви,
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вешалки с одеждой,
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с трудом протащенный холодильник, счета, заброшенный
баскетбольный мяч.
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Каждый раз тот, кто предоставляет услугу, берет деньги и возвращает часть купюр.
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В «дверь» стучится рука человека, одетого в официальный костюм (представитель банка)
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и просто протягивает «хозяину» небольшую пачку купюр. Рука «хозяина» принимает их, 
приветливо машет и пропадает с экрана.
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Камера меняет ракурс и немного отъезжает, так что нам становится видно, что зеленая 
полоса на белом экране — это торец дебетовой карты.
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Пекшот
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Видеоряд сопровождается текстом о преимуществах карты:
— Нет ничего приятнее, чем получать назад деньги, когда 
планируешь их просто потратить. Любая покупка или услуга 
может вернуть на ваш счет проценты от потраченной суммы, 
а в конце года сбережения принесут вам дополнительный доход. 
Пользуйтесь дебетовой картой «Эволюция» в каждодневных 
делах! Планируйте наперед, как вернуть назад деньги.
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https://www.youtube.com/watch?v=UVVP-CbzCnU&feature=youtu.be

Референс по эффекту
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Ключевой визуальный образ
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Ситиформат
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Ситиформат
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Спасибо


