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1. Партнёрство 
с ФК «Спартак-
Москва»



Количество болельщиков Спартака, которые рассматривают бренд ZTE к 
покупке, выросло на 400 000 человек! *

Футбольное спонсорство улучшает имидж бренда в глазах болельщиков:

• Имеет привлекательный дизайн (13% -> 20%) – по мнению поклонников футбола и фанатов Спартака

• Модный бренд (+4%) – по мнению фанатов Спартака 

• Инновационный бренд (+5%) – по мнению фанатов Спартака 

• Надёжный бренд (9% -> 15%) – значительный рост среди фанатов Спартака

• Лидирующий бренд (5% -> 11%) – среди всех поклонников футбола

* - согласно исследованию Tiburon для ZTE, Август 2021 vs Апрель 2021



Размещение на ТВ в матчах Лиги Чемпионов

15 сек, 30 сек ролики ZTE в матчах Спартак-

ФК «Бенфика» 4 и 10 августа. 

Интеграция выходила на ТВ на канале 

МатчТВ и онлайн

Мультимедийный охват составил 

3,3 млн. человек

23%* фанатов Спартака запомнили 

размещение ZTE на ТВ

* согласно исследованию Tiburon для ZTE, Август 

2021



И в отборочном матче сборной России к ЧМ 2022 с Мальтой

30 сек ролик ZTE в Отборочном матче к ЧМ 

2022, проходившем в Катаре: Россия –

Мальта 7 сентября

Интеграция выходила на канале РенТВ и 

онлайн

Мультимедийный охват составил 

850 тысяч человек



Поддержка на стадионе 
«Спартак-Москва» и в 
диджитал ресурсах 
команды 

- Медиа-фасад

- ТВ-панели внутри стадиона и на 

поле

- Колонны

- Брошюра

- LED-борты на поле

- Баннеры на сайте

- Публикации в соц.сетях



2. Поддержка промо для 
моделей серии ZTE Blade.
Онлайн и Радио

Модели, участвовавшие в промо:

• ZTE Blade A5 2020

• ZTE Blade A51 (2+32Gb, 2+64Gb)

• ZTE Blade A71

• ZTE Blade A31 

• ZTE Blade A51 lite

В поддержку промо:

- Посты в социальных сетях

- Баннерная онлайн поддержка

- Публикации в релевантных медиа (статьи)

- Размещение на Радио



Креатив с футболистами ФК «Спартак-Москва»



• Баннерный программатик 

• Баннерные дисплей-форматы

• Продвижение постов с социальных сетях

• Статьи на Спорт-экспресс (Пример)

• Контекстную рекламу на Google и Yandex

• Радиостанции Наше Радио и Comedy (ролики)

По итогам размещения:

• Более 104,5 млн показов

• 95 тысяч кликов 

• Более 72 тысяч прочтений статей

Онлайн поддержка - охват 

более 5 млн человек 

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/25-let-znamenitomu-seyvu-andreya-tihonova-kak-tihonov-zamenil-v-vorotah-nigmatullina-1833455/


Статьи про промо

Это смартфоны в доступном ценовом сегменте с отличными 

характеристиками, которые отличаются стильным дизайном, 

большими экранами и ёмкими аккумуляторами, 

обеспечивающими надёжную работу в течение дня.

Российское подразделение компании ZTE Mobile Devices
предлагает в качестве подарка к новому учебному сезону 
стильный тонкий смартфон ZTE Blade A71 с большим 
6,52-экраном и камерой с поддержкой искусственного 
интеллекта.
… До 5 сентября смартфон можно приобрести по цене 
9990 руб. (вместо 10 990 руб.).
До 5 сентября действует выгодное предложение на 
покупку смартфонов ZTE из линейки ZTE Blade:

Ссылка на гид по акциям от Mobile-review

Обзор на 3DNews для ZTE Blade A71 с упоминанием прочих скидок

https://mobile-review.com/all/articles/discounts/gid-po-akcziyam-i-skidkam-n149/
https://3dnews.ru/1047090/predlogenie-k-nachalu-uchebnogo-goda-zte-blade-a71-stilniy-i-tonkiy-smartfon


Радио реклама: охват более 7 млн человек

Дополнительное анонсирование в 

социальных сетях
Дополнительное анонсирование 

на сайте радиостанции



3. Новые модели 
ZTE Blade V30
ZTE Blade V30 Vita

Рассылка релиза состоялась 06 июня
По итогам вышла 43 публикация в таких 
изданиях, как: 

ZTE Blade V30:

За 14 990 рублей покупателям предложат 

версию смартфона с 4/128 Гбайт памяти. На 

выбор будут доступны версии в черной и 

перламутровой окраске.

- Ролик с футболистами ФК «Спартак-Москва»

- Рассылка пресс-релиза

- Продуктовая страница на сайте myzte.ru

- Посты в социальных сетях ZTE

- Подробные статьи и обзоры по моделям

- Размещение в интернете 

- Размещение в кинотеатрах перед «Дюной»



Креатив с футболистами ФК «Спартак-Москва»

Ролик с участием Наиля Умярова и Артёма Реброва был 

опубликован 30 августа. 

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

Медийная поддержка:

• Сидинг в социальных сетях

• Видео и баннер программатик

• Продвижение постов
К сентябрю ролик набрал более 1,6 млн просмотров

В озвучке ролика принял участие известный спортивный 

комментатор и блоггер – Василий Уткин 

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


• Продвижение видео на Youtube

• Сидинг видео в социальных сетях

• Видео и баннерный программатик

• Продвижение постов с социальных сетях

• Продуктовые интеграции

Размещение продолжается.

На данный момент:

• Более 18 млн показов

• Более 1,6 млн просмотров видео

Медийная поддержка для ZTE 

Blade V30 и V30 Vita – более 2 

млн человек охват на конец 

октября 2021



Размещение в кинотеатрах 

перед фильмом «Дюна»

8 городов:
• Москва, Екатеринбург, Калининград, 

Казань, Новосибирск, Самара, 

Сургут, Тюмень

225 тысяч проданных билетов



4. Red Magic 5s
Ценовое промо 
и подарки



Специальная цена на 
RedMagic 5s в августе и 
сентябре

Продолжаются специальные условия для 

покупки RedMagic 5s:

- Цена 44 990 рублей

- Игровой аксессуар в подарок – чехол и геймпад

Анонс акции:

• В социальных сетях – посты с анонсом

• Видео – размещение на пэкшоте

• Баннерная поддержка в Интернете (август)

• Продвижение в социальных сетях и Телеграм

По итогам онлайн размещения:

• Более 35,5 млн. показов

• Более 22,3 тысяч кликов

• Более 907 тысяч просмотров видео



Обзоры смартфонов 

Пример: RedMagic 5s

Обычно игровые смартфоны нас не интересуют. Но в случае с 

Red Magic 5S от ZTE мы сделали исключение. Во-первых, он 

очень красивый, во-вторых, мощный, и в-третьих, как оказалось, 

неплохо снимает.

С первого взгляда мы не верили в 

фотовозможности игрового Red Magic 5S, но он 

приятно нас удивил. Ночью он снимает не хуже 

большинства смартфонов. Днём и в помещениях 

требуются навыки для получения более 

качественных снимков, но в общем и целом 

камеру Red Magic 5S можно назвать 

универсальной и независимой от внешних 

условий.

Ссылка на обзор Prophotos.ru

https://prophotos.ru/reviews/22725-zte-red-magic-5s-test


5. Блоггеры о ZTE



Авторская художественная 

интеграция-скетч с пояснением 

основных технических 

характеристик устройства. 

Ссылка на интеграцию

Василий Уткин для 

ZTE Blade V30

Более 350К 

просмотров

https://youtu.be/CWK6Dj0o8rg?t=181


Зверьё (Илья Осипов) для 

ZTE Blade V30 Vita

Более 20К 

просмотров

«Непосредственно ZTE Blade V30 

Vita – он у нас относится к средней 

ценовой категории, за которую мы, в 

принципе, получаем флагманский 

функционал.»
Ссылка на обзор

https://www.youtube.com/watch?v=XS4y1FD3rXg&t=2s


TikTok блоггеры для ZTE Blade V30 Vita

https://vm.tiktok.com/ZSJw9PNje/
https://vm.tiktok.com/ZSJ3eoEam/
https://vm.tiktok.com/ZSJcKLJ47/


Geekinsight.ru для 

ZTE Blade A31

Более 53К 

просмотров

«Неплохой дисплей, наличие модуля NFC, 

крепкий практичный корпус – добавляют 

ещё несколько плюсов в копилку данной 

модели. Если вам нужен качественный 

недорогой смартфон для звонков с двумя 

сим-картами, ZTE Blade A31 станет вполне 

разумным выбором. »
Ссылка на обзор

https://www.youtube.com/watch?v=7EnD17kV4fk


Stupidmadworld для 

ZTE Blade A71

~10К 

просмотров

«За его цену сегодняшний рынок не 

предлагает чего-то такого, чтобы разгромил 

его в пух и прах. Нет таких конкурентов, 

которые были бы на несколько голов лучше. 

На фоне других производителей смартфон 

смотрится достойно.»
Ссылка на обзор

https://youtu.be/uB0UslPDSVA


6. СМИ о моделях ZTE



Обзоры смартфонов 

Пример: ZTE Blade V30 Vita

При заявленных характеристиках на первый взгляд может 

показаться, что проблемы всплывут в автономной работе 

гаджета. На деле с ZTE Blade V30 Vita оказалось, что как раз с 

этим у него полный порядок и автономность — одно из его 

основных достоинств. Аккумулятора на 5 000 мАч при средней 

интенсивности использования смартфона может хватить почти 

на два дня. Сразу стоит оговориться, что запас стопроцентной 

зарядки могут изрядно просадить игры и просмотр онлайн-видео.

Складывая все вводные в сухой и 
прагматичный итог можно отметить, что 
ZTE Blade V30 Vita получился 
сбалансированным устройством для 
своего ценового сегмента (стоимость 11 
990 рублей). В качестве основных 
достоинств мы еще раз отметим 
крупный дисплей, батарею на 5 000 мАч
и яркие расцветки.

Ссылка на обзор iGuides

https://www.iguides.ru/main/gadgets/zte_blade_v30_vita_review/


Обзоры смартфонов 

Пример: ZTE Blade А31

Несмотря на огромное число дорогих и продвинутых 

смартфонов, люди по-прежнему активно покупают доступные 

модели с базовой функциональностью. Во многом это 

связано с невысокой ценой. Появившейся в продаже этим 

летом ZTE Blade A31 относится как раз к нише бюджетных.

За свои деньги ZTE Blade A31 весьма 

конкурентный аппарат. Аппарат может стать 

хорошим вариантом для детей и школьников 

младших классов. Мобильник также можно 

использовать в качестве второго смартфона.

Ссылка на обзор Yamobi.ru

https://yamobi.ru/posts/zte_bladeAa31.html


Обзоры смартфонов 

Пример: ZTE Blade V30 и V30 Vita

У ZTE снова получилось сделать хорошие бюджетные 

смартфоны с базовым набором действительно необходимых 

характеристик. За свою скромную цену, тот же ZTE Blade V30 

Vitа, кроме неплохой автономности, может предложить мало 

где встречающийся NFC, без которого не обойтись при 

бесконтактной оплате. Не стоит забывать и про здоровенный 

экран.

Кстати, ZTE Blade V30 и ZTE Blade V30 
Vita — первые смартфоны за довольно 
длительный промежуток времени, 
которые не раскачиваются из стороны в 
сторону, пока лежат “спинкой” вниз. Это, 
пожалуй, последнее, что ждешь от 
бюджетных смартфонов, в то время, 
пока дорогие флагманы поголовно ходят 
ходуном.

Ссылка на обзор Ferra

https://www.ferra.ru/review/mobile/zte-blade-30-series.htm


Обзоры смартфонов 

Пример: ZTE Blade V30 Vita

В плане автономности ZTE Blade V30 Vita не подвел. 

Отличный аккумулятор на 5000 мАч. При стандартном 

сценарии использования может прожить до двух дней. К тому 

же есть функция реверсивной зарядки, можно подзарядить 

сторонний гаджет, только понадобиться OTG кабель. Зарядка 

в комплекте 18 Вт, быстрая.

В итоге мы имеем очень хороший 
недорогой смартфон, с отличным 
временем автономной работы, неплохой 
камерой, качественной сборкой и с GPS 
и NFC модулями. Кстати, и звонить он 
тоже умеет! Можно рекомендовать к 
покупке.

Ссылка на обзор Droidnews

https://droidnews.ru/test-drajv-smartfona-zte-blade-v30-vita


Рекомендации со стороны СМИ
ZTE Blade L210: На ZTE Blade L210 установлено новейшее 

программное обеспечение от Android. Гаджет поддерживает 

функцию связи 4G VoLTE. Аккумулятор на 2600 мАч —благодаря 

встроенной технологии энергосбережения, заряда батареи хватит 

на 1–2 дня автономной работы. 

Ссылка на media.mts

ZTE Blade 20 smart: Симпатичный смартфон с крупным 

дисплеем 6,5” и превосходным разрешением. Батарея 

принимает 5000 мАч. Установлен процессор Helio P60 с 8-ю 

ядрами. Загрузка впечатляет: 128 Гб основная, 4 Гб 

оперативная.

Ссылка на IT-tehnik

ZTE Blade A3 (2020) NFC: ZTE Blade A3 (2020) NFC — один 

из самых скромных вариантов с NFC, которые можно купить в 

России с фирменной гарантией… аппарат все равно получил 

много положительных отзывов — во многом благодаря 

поддержке 4G, NFC и низкой цене. 

ZTE Blade 20 smart: В диапазоне «от 10 000 рублей» выбор 

смартфонов с модулем NFC гораздо выше — пожалуй, в этой 

категории можно найти гаджеты всех известных брендов, 

разве что кроме Apple. Например, ZTE Blade 20 Smart стоит 

около 12 000 рублей и может предложить даже больше, чем 

возможность бесконтактной оплаты.

Ссылка на iChip

https://media.mts.ru/gadgets/198389-smartfony-dlya-shkolnikov/
https://it-tehnik.ru/smartfon/top-byudzhetnyh.html#ZTE_Blade_20_Smart
https://ichip.ru/podborki/smartfony-planshety/6-nedorogikh-smartfonov-s-nfc-dlya-beskontaktnykh-platezhejj-361292


8. Работа тренеров 
и мерчендайзеров



Посещение торговых точек, 
обучение продавцов



На октябрь 2021 
запланированы 

• Старт продаж ZTE Blade L9, 
ZTE Blade A31 plus

• Дальнейшая работа со Спартаком 

• Обзоры и интеграции у блоггеров

• Тренинги и мерчендайзеры

❤️



СПАСИБО!
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