BBDO Ukraine создало для Eldorado ролик с двумя Сантами
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Накануне Нового года в Eldorado вас ждет двойное счастье: можно купить один товар и
получить к нему подарок!
Дарунок за подарунок! — не единственный праздничный сюрприз от сети
Eldorado.Перед праздником количество крутых предложений в магазине зашкаливает.
Бренд-менеджер Eldorado Юлия Козар и аккаунт-менеджер BBDO Ukraine Екатерина
Любицкая рассказали о деталях кампании.
Какой был бриф?
Миссия Eldorado на рынке – обеспечить украинцам возможность купить бытовую
технику и электронику на самых выгодных условиях, сделать эту покупку доступнее и
проще.
А перед Новым годом хочется сделать ее – еще и приятнее!
В декабре наступает очередной высокий сезон после Черной пятницы – и все
конкуренты очень активны. Нам нужно было выбиться из клаттера на ТВ и вовлечь
аудиторию.
Задача агентства – разработка слогана, key visual и рекламные ролики для ТВ и
диджитал-каналов.
В чем идея кампании?
В Eldorado к Новому году начинается акция – при покупке товара в магазинах сети
каждый покупатель может получить дополнительный подарок.
Чтобы рассказать о двойной акции, мы взяли в помощь двух Сант.
В ролике они по-доброму соперничают между собой, чтобы подготовить самые лучшие
подарки на Новый год.
Съемки
Съемки проходили на нескольких локациях. Как и для предыдущих кампаний (День
рождения Eldorado и Черная пятница) некоторые кадры отсняли прямо в магазине.
Для красивых новогодних кадров был использован искусственный снег. Было интересно
наблюдать, как на парковке возле магазина Eldorado при плюсовой температуре летел
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снег, ходили Санты, стояли сани. А проходящие мимо люди пытались понять, что же
происходит.
Режиссер
Это – Алексей Сай – опытный режиссер на украинском рекламном рынке.
Очень хочется отметить и диктора, который озвучивал ролик. Это – Юрий Коваленко,
известный под псевдонимом – Доктор Звук. Голос Юрия можно слышать во всех сериях
украинских «Симпсонов». Работать с ним – одно удовольствие.
Посмотрите, как два бородача уживаются в одной вселенной – и прикупите что-то в
Eldorado!

https://sostav.ua/publication/bbdo-ukraine-sozdalo-dlya-eldorado-rolik-s-dvumya-santami-8393
5.html
По материалам пресс-релиза
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