
Информация по дополнительной поддержке продаж 

 Red Magic 5s от ZTE в апреле 2021 г  

 

Уважаемые партнёры!  

Хотим сообщить о старте дополнительной поддержки Red Magic 5s от ZTE.  

Для стимулирования продаж компания ZTE объявила о старте промо акции: подарок за покупку.  

 

 

 

 

Каждый купивший в России Red Magic 5s в комплектации 

8/128 Гб по специальной цене 39 990 рублей в апреле 

2021 года может получить подарки от ZTE, обратившись 

в официальный аккаунт ZTE Devices Russia в VK. 

 

https://vk.com/zterussia  

 

 

 

 

 

 

 

Покупателям предлагаются следующие подарки (количество ограничено): 

1) Беспроводные игровые наушники RedMagic 5s 

Wireless Gaming Earphones с шейным ободом обеспечат 

невероятное качество звука на протяжении десяти часов 

автономной работы, а окружающих впечатлит их 

футуристичный дизайн.  

 

https://vk.com/zterussia


2) Геймпад RedMagic 5s E-sports Handle вместе с 

защитным чехлом RedMagic 5s Pro-Handle с X-образным 

дизайном, уплотнённой структурой и 3D-защитой 

расширят возможности управления.  

 

 

 

 

 

 

3) Проводные игровые наушники RedMagic 5s Gaming 

Earphones от ZTE с подключением через разъем 3.5 мм 

jack оснащены удобным трёхкнопочным управлением 

на проводе и обладают повышенной износостойкостью. 

Они станут верным спутником геймера. Большой акцент 

сделан на качестве и многослойности звучания, что 

позволит в полной мере наслаждаться музыкой и 

игровым процессом.  

 

 

Акция поддерживается в медиа: 

- Пресс-релиз об акции разослан 30 марта 2021 г 

- Информация об акции распространяется через ресурсы 

Партнера ZTE  ФК «Спартак-Москва»: социальные сети и 

адресную рассылку по болельщикам, а так же на колоннах на 

стадионе Открытие-Арена.   

 

 

 

 

 

- Дополнительно запланированы выходы в 7 изданиях, включая wylsa.com, rozetked.me, games 

mail.ru,  а также в 14 телеграмм каналах,  включая Game InQsitor, UX Live, CS:GO TODAY | CSGO 

И КИБЕРСПОРТ, ⚡️ИгроNews⚡️ и другие. 



30 марта вышло размещение у блоггера  "Игро День": всё видео снято на Red Magic 5s и 

с 30 секунды идет детальное описание акции 

https://www.youtube.com/watch?v=j32rXwEE2g8&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также вышло размещение на игровом портале Goha.ru https://www.goha.ru/cenu-igrovogo-

smartfona-redmagic-5s-ot-zte-snizili-i-daryat-podarki-za-pokupku-xLyvgK 

 

 

-  с 3 апреля будет подключено размещение на программатик, в социальных сетях с 

таргетингом на интересующихся мобильными играмии на Яндекс Маркете, а также 

контекстная реклама. Общий прогноз показов – более 8 млн.  

 

Спасибо 

МКТ команда ZTE Terminal Россия 

 Галина Аникина anikina.galina@zte.com.cn  

 Анна Халтурина anna.khalturina@zte.com.cn   
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