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                                     Что такое My Picla?

My Picla - это автомат по печати фотографи и фотомагнитов из социальных сетей с расширенным 
функционалом.

My Picla - это  современный тренд. По данным wordstat.yandex.ru число запросов, связанных с 
инстапринтерами и фотобудками выросли в 60 раз по сравнению с прошлым годом.

Как это работает?
Любой посетитель торгового центра может распечатать свои любимые фотографии из социальных 
сетей (Instagram, ВКонтакте, Одноклассники) на фотобумаге или на фотомагните. Для этого ему нужно 
просто найти нужное фото по хештегу или пользователю.

Также автомат имеет функцию мгновенного сэлфи (как в фотобудке).

Печать фото из

Мгновенное сэлфи
(фотобудка)

Печать фотомагнитов



  Рекламные возможности My Picla

My Picla оборудованы двумя дополнительными дисплеями 42 дюйма.

Возможно размещение рекламы арендаторов, размещение собственной рекламы торгового центра.



  Рекламные возможности My Picla

Зоны брендирования фоторамки



  Рекламные возможности My Picla

Использование My Picla на мероприятиях 
- модное развлечение и мощный SMM-сервис

My Picla легко настроить под любое мероприятие ТЦ за несколько минут.
Развлекайте гостей бесплатной печатью фотографий из социальных сетей. 

Механика:
1) Гости вашего праздника фотографируются на мероприятии
2) Затем они выкладывают фотографии в социальные сети и указывают ваш #хештег
3) Через 20 секунд получают напечатанное фото в фирменной рамке с вашим логотипом или 
логотипом спонсора

Итог:
- Все гости праздника получают сувенир в виде фотографии или фотомагнита, который 
надолго останется с человеком (фото брендированная фирменной рамкой ТЦ)

- Торговый центр получает дополнительное SMM-продвижение в виде увеличения 
цитируемости и упоминания хештега. Реальный охват аудитории, увидивших фото 
с мероприятия, как правило, в сотни раз больше присутствующих на мероприятии

- Вы получаете все открытые данные о вашем госте из социальных сетей. Вы можете 
добавить его в друзья, подписаться, сделать таргетированную рекламу ВКонтакте или 
СМС-рассылку (My Picla позволяет получить телефоны пользователей, указанных в 
профайле)

Пример отчета:



                                            Кейсы My Picla

Общий охват: 61 983 человека

Вовлеченные просмотры
(лайки)

3 864360
Количество гостей

4 часа
Продолжительность

297
Количество фото

World Cocktail Championship
Москва, июль 2015 г.

Общий охват: 156 435 человек

Вовлеченные просмотры
(лайки)

1960
Количество гостей

8 часов
Продолжительность

1380
Количество фото

Большой Выпускной
Крансодар, июнь 2015 г.

84 654



                                            Кейсы My Picla

Общий охват: 230 298 человек

Вовлеченные просмотры
(лайки)

1021801360
Количество гостей

4 часа
Продолжительность

786
Количество фото

KFC Football
Новосибирск, июнь 2015 г.

Общий охват: 78 163 человека

Вовлеченные просмотры
(лайки)

9643270
Количество гостей

5 часов
Продолжительность

254
Количество фото

Открытие яхт-клуба АкваЛэнд
Новосибирск, июнь 2015 г.
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www.mypicla.com
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