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тви-маркетинг
возможности



Twitter является новым типом 
коммуникации, обладающей следующими 
свойствами:
– Быстрота,
– Оперативность,
– Неформальность,
– Продолжительность,
– Доступность.

Особенности



– Построение взаимоотношения с 
клиентами (получение отзывов и 
реакция на них),

– Рассказать о продукте,
– Поддержка и организация событий,
– FeedBack,
– Привлечение новой аудитории.

Возможности



Возможности

Twitter-
канал 

компании

Twitter-
канал 

сотрудника



Твиттер-стратегия

Слушать Создавать Вовлекать
1 2 3



// Starbucks



// отзыв



// реакция



// ответ



// Virgin



// Привлечение



Слушать

1) Найти, что люди говорят о бренде, продукте через 
поисковые функции твиттера или других сервисов.

2) Настроить RSS-поток на бренд для мониторинга и 
возможности оперативной реакции.

3) Выстроить неформальную коммуникацию с 
ключевыми участниками, покупателями и 
заинтересованными. (follow them)

4) Определить характер: негатив / позитив.
5) Быстро реагировать и исправлять (если нужно)



// hashtags



– Ценную и новую информацию – люди 
будут возвращаться

– Новости
– Инсайды
– Вакансии (опыт HP)
– Идеи вокруг релевантной темы
– Прозрачную информацию

Создавать



Выделить аудиторию – носителей бренда и 
работать с ними.

– Отвечать ( @reply )
– Организовывать акции
– Создавать опросы
– Специальные предложения для тви

Вовлекать



// Бегун



// Skittles

15 тыс. посетителей в день
600 тыс. фанов в Facebook



// RedBull – ориентация на молодую аудиторию

анонсы

ответы на вопросы



Twitter – оперативный и удобный канал 
коммуникации для участников мероприятия.

Использование hashtags:
#ok2009, #etarget, #remix, #prconf
#tedx ?

Online – поток.

Вовлечение участников – они сами становятся 
распространителями информации.

Организация мероприятий



// Cервисы аггрегации – twihoo для ok2009



// REMIX’09



// REMIX’09 – страница с твиттер-потоком - премодерация



Виртуалы?



// e_chichvarkin



Что делать не надо?

– Фолловить всех подряд, 
– Использовать твиттер как источник 

трафика,
– Спамить,
– Очень часто писать,
– Игнорировать ответы.

STOP



// слишком часто



Thanks for attention.
Кокорин Вячеслав

http://twitter.com/holmogor
vk@nlomarketing.ru

+7.916.815.7022

Агентство интернет-маркетинга «НЛО Маркетинг»
nlomarketing.ru

http://twitter.com/holmogor�
http://nlomarketing.ru/�
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