
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Кейс филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг» в Красноярске (бренд «Дом.ru») 
 
1. Коммуникационная ситуация 
АО «ЭР-Телеком Холдинг» – один из ведущих операторов информационно-

коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. В Красноярске – с 2010 года. Услуги для 
частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов – 
под брендом «Дом.ru Бизнес». По собственным оценкам, на долю компании приходится 11% 
российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов 
занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и среди операторов кабельного ТВ России. Сеть 
DOM.RU Wi-Fi – самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 точек 
по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-
Петербурге – в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая 
премию «Большая цифра», «ТехУспех», Loyalty Awards Russia, SPEEDTEST AWARDS 2017.  
 
Основные услуги для физических лиц: 

- широкополосный доступ (ШПД) в интернет; 
- цифровое ТВ; 
- телефонная связь. 

 
Дополнительные сервисы для физических лиц: 

- тематические пакеты каналов (фильмовые, спортивные, детские и др.); 
- телеархив (просмотр ТВ-каналов в течение 3 дней после эфира); 
- мультирум (цифровое ТВ на всех телевизорах в доме); 
- мобильное ТВ (доступ к каналам с мобильных устройств и ПК); 
- «родительский контроль» (ограничение доступа детям к выбранным интернет-ресурсам и 

каналам); 
- антивирусы и др. 
 
Преимущества бренда: 

• Максимальное количество HD-каналов среди операторов платного ТВ России; 
• Самая высокая скорость домашнего интернета в 2017 году по версии Speedtest; 
• Собственная служба поддержки 24/7 (по телефону, в онлайн-чате на сайте,  

сообществах «Дом.ru» в «ВКонтакте», на Facebook и в «Одноклассниках»); 
• Проактивный сервис – круглосуточный мониторинг сети, который позволяет 

дистанционно отслеживать работу сети и устранять неполадки; 
• Максимальное количество мультимедиа ресурсов с высокой скоростью; 
• Самая крупная в России сеть бесплатных точек Wi-Fi; 
• Собственная волоконно-оптическая сеть масштаба города с пропускной 

способностью до 1 Гб/с; 
• Удобный личный кабинет; 
• Вариативность способов оплаты: автоплатеж, оплата банковской картой на сайте, 

оплата через интернет-банк, банкоматы, терминалы, отделения банков, салоны связи; 



 

• Программа лояльности «Дом.ru Клуб»: кэшбек при оплате услуг Дом.ru и 
начисление баллов при покупке товаров партнеров программы через сайт Дом.ru; 

• Акции и конкурсы с ведущими мировыми и российскими телеканалами: показы 
ожидаемых фильмов и сериалов, кибертурниры, детские праздники, тематические фестивали; 

• Совместный проект с компанией «Мегафон», позволяющий экономить до 20% на 
услугах «Дом.ru» и «Мегафон». 

 
Полная информация о продуктах компании доступна на сайте https://krsk.domru.ru/ 
Одна из отличительных особенностей маркетинговой и PR-стратегии Дом.ru – 

сотрудничество с телеканалами и разработчиками контента, поддержка и организация  
киберспортивных турниров, детских праздников, гик-и lifestyle- фестивалей, взаимодействие с 
блогерами. Совместные проекты позволяют партнерам решать широкий круг задач по 
продвижению брендов идостижению бизнес-показателей. 

Ознакомиться с федеральными проектами компании можно в официальной группе 
оператора https://vk.com/domru_ru, локальными – https://vk.com/domru_news.  

При разработке коммуникационной стратегии участники могут также включать в план 
размещение промо-постов в группе на релевантные предложенному коммуникационному плану 
темы. 

 
2. Проблематика 
Красноярский телеком-рынок отличается высокой конкуренцией, помимо крупных игроков 

присутствует большое количество местных провайдеров. Рост абонентской базызамедляется, 
происходит перераспределение клиентов среди провайдеров, уровень цен на услуги сопоставим. 
Игроки телекоммуникационного рынка предлагают схожие услуги либо пакеты услуг. Важно 
работать не только на привлечение новых клиентов, но и на удержание действующих. Чтобы не 
стимулировать демпинг цен на рынке, важно развивать и продвигать именно неценовые 
преимущества продуктов. 

 
3. Задачи в рамках кейса 
Разработка коммуникационной кампании по привлечению и удержанию клиентов. 
 
Ключевые сообщения: 
 

• «№1 по скорости домашнего интернета в России». Дом.ru признан самым скоростным 
провайдером домашнего интернета в России. 

• «Предоставляет качественные услуги, надежная». Дом.ru с нуля и по единым 
стандартам построил современные сети по технологии «оптика до дома», а также 
собственную магистральную сеть. Компания постоянно совершенствует систему 
резервирования и устойчивости сети, круглосуточно контролируя ее работоспособность из 
единого центра мониторинга. 

• «ТВ нового формата». Мобильное ТВ — в любой точке России, где есть доступ в 
интернет. Максимальное количество HD-каналов среди операторов платного ТВ России 
 
При оценке коммуникационной кампании будет учитываться: 
- релевантность предложенных инструментов; 
- соотношение инструментов по показателю «цена-качество»; 
- сочетание как традиционных, так и нестандартных инструментов продвижения; 
- наличие медиаплана продвижения кампании (СМИ, промопосты в социальных сетях, 

ивенты, работа с блогерами и ЛОМами) и донесение ключевых идей; 
- использование креативных технологий в процессе генерации инфоповодов для СМИ и 

социальных сетей, организации мероприятий, работы с ЛОМами и блогерами. 
 



 

4. Целевая аудитория 
Ключевая аудитория: молодежь 18+, семьи с детьми. Мужчины/женщины в возрасте от 18 

до 55 лет. Доход – средний, ниже среднего. Ценят оперативное решение вопросов клиента, 
доброжелательное отношение, хорошее соотношение цена-качество, дополнительные бонусы. 

Дополнительная аудитория: текущая абонентская база. 
 
5. Сроки реализации коммуникационной кампании 
Апрель-июль 2018 года 
 
6. Бюджет 
50 000 рублей в месяц. 
 
Контакты: 
Светлана Чернушевич, PR-менеджер филиала Дом.ru в Красноярске. 
Тел.: +7(391) 216 3 216, вн. 44048, моб: +7-950-999-13-69,  
e-mail: svetlana.chernushevich@domru.ru 


