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Основные наблюдения за месяц

В текущем периоде наибольший всплеск упоминаний о бренде был вызван новостью о том,
что ФАС возбудила дело против компании. Новость в СМИ была представлена с негативным
подтекстом, что вызвало всплеск негатива среди пользователей. Пользователи посчитали
ложью представленные в рекламе данные о количестве зараженных половой инфекцией.

Новость о том, что бренд заключил соглашение о сотрудничестве с КХЛ и новость
о возможном размещении логотипа авиакомпании «Победа» на презервативах Durex
вызвали всплеск комментариев с юмористическим подтекстом. 

В социальной сети ВКонтакте сообщества активно анонсировали выход нового стикерпака
от Durex. Пользователи интересовались датой выхода и возможностью их получения. 

Проводимый брендом конкурс «Durex Fan Box» вовлек большое количество пользователей. 



Сводные показатели

* Представлены данные пользователей, которые указали их в своих профилях
** OTS (Opportunity To See) – количество пользователей, которые потенциально могли увидеть (воспринять) упоминания о бренде
*** Вовлеченность – показатель который отражает общее количество реакций (лайков, комментариев, репостов) на найденные упоминания

Демография авторов*

38 %

62 %

2336 1440

|   Июнь 2018

Упоминаний

5 771 +3,8%
Обработанность выборки

5 000 упоминаний из 5 771
Точность выборки

99%

Сравнение с прошлым месяцем



Динамика упоминаний
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Распространение новости о том, 
что ФАС завела дело против 
Durex

2
Анонсирование нового 
стикерпака от Durex во 
ВК
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Нейтральные ПозитивныеНегативные

4 Проведение конкурса 
брендом3

Распространение новости о том, что Durex 
и КХЛ заключили соглашение о 
сотрудничестве
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Тональность упоминаний
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Динамика тональности Тональность упоминаний за июнь

Соотношение позитивных упоминаний к негативным 
составляет
1 к 1. Стоит отметить, что нормой является соотношение 
позитива к негативу равное 4:1. 

Нейтральные упоминания – новости о бренде, анонсы 
нового стикерпака во ВКонтакте, конкурсы, предложения о 
продаже товаров интернет-магазинами. 

Позитивные упоминания – рекомендации, 
комментарии о надежности продукции, опыте 
использования, а также пользователям нравятся 
рекламные ролики бренда. 

Негативные упоминания связаны с новостью о том, что 
ФАС завела дело против Durex, в связи с этим 
наблюдается всплеск негативных упоминаний с 18 по 24 
июня.

Нейтральные ПозитивныеНегативные



Источники упоминаний

-14%

-30%
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ВКонтакте – основная площадка упоминаний 
для бренда . Пользователи активно 
распространяют новости , участвуют в 
конкурсах, ожидают новый стикерпак от 
бренда

Twitter, Facebook и Telegram – активность 
пользователей в данных сетях находится 
приблизительно на одном уровне. Главной 
темой обсуждения являются новости о бренде

I n s t a g r a m – наибольшее количество 
упоминаний связано с продажей продукции 
бренда интернет-магазинами

Одноклассники – упоминания связаны только        
с новостями о бренде
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Нейтральные ПозитивныеНегативные
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Темы упоминаний

-14%

-30%

Новости
Публикации новостей о бренде крупными 
информационными сообществами, репосты
их пользователями

Реклама
Тема включающая в себя рекламные посты, 
анонсы стикерпаков, комментарии 
пользователей относительно рекламы 
бренда

Конкурс
Участие пользователей в активациях: 
репосты конкурсных постов, написание 
комментариев

Мнение
Субъективные мнения 
пользователей о компании

Фольклор
Упоминания в которых имя бренда 
используется с юмористическим 
подтекстом

Продажа
Объявления магазинов о продаже и 
проходящих акциях, активность 
представителей совместных закупок

Вопрос
Вопросы пользователей касающиеся 
продукции бренда, нового 
стикерпака во ВКонтакте

Цена
Упоминания о том, что цена 
высокая, средняя или низкая

Надежность
Отзывы пользователей 
относительно прочности продукции

Рекомендация
Пользовательские рекомендации: 
продукции бренда либо товаров 
конкурентов

Здоровье
Сообщения в которых пользователи 
столкнулись с аллергическими реакциями, 
индивидуальной непереносимостью или 
наоборот, пользователи говорили об 
улучшении качества полового акта

Демография
Сообщения связаны с ролью бренда в 
демографии страны и секспросветительстве

?



Темы упоминаний
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Темы упоминаний

Нейтральные ПозитивныеНегативные
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Примеры позитивных упоминаний

Геннадий Толстяков
За дюрекс отдельный респект , нормальные темы 
делают , качество огонь , пацаны адекватные

Кристина Погодина
Анастасия, durex-никогда не подводил...

Елена Орлова
У Дюрекса почти всегда шикарная реклама. На 
Каннских львах они если и не берут призовых мест, то 
всегда, как минимум, выделяются из потока и 
запоминаются.

Алексей Кислый
Дюрекс это хоро это надёжно

Elina Belial
Дюрекс Ван лав

Ссылка Ссылка

Ссылка Ссылка

Ссылка

https://vk.com/wall-103596415_5194?reply=5199
https://vk.com/wall-149355069_23661?reply=23989
https://vk.com/wall-146989004_1042300?reply=1042365
https://vk.com/wall-144853678_2291165?reply=2291940
https://www.facebook.com/1539041277/posts/10211431593695725?comment_id=10211435585515518


Примеры нейтральных упоминаний

Уверенное путешествие по миру
Новости: Durex предложила разместить логотип Победы на 
своих презервативах. Но с одним условием.

Продолжение эпопеи с визитками Победы: сначала Победа 
предложила компании Durex разместить их логотип на 
своих визитках, если Durex оплатят их печать.

В ответ в Durex’е справедливо заметили, что визитками уже 
мало кто пользуется и сделали ход конем — предложили 
разместить логотип Победы на своих презервативах, но с 
одним условием: если в самолетах Победы разрешат 
заниматься сексом. Победа обещала подумать и призвала 
другие компании предлагать свои условия.

И не пугайтесь, если купив презервативы, увидите там 
логотип Победы

А купить билетик на самолет Победы (пока там еще нет 
разврата) или любой другой авиакомпании можно на http://
otelibileti.com

ТОВАРЫ БЕЗ РЫНОЧНОЙ 
НАЦЕНКИ*ЗАКУПКИ ОПТОМ
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА!!! 
 
                5 ЗАКУПКА ПРЕЗЕРВАТИВЫ DUREX, CONTEX!!!     
       
БЕРЕГИТЕ ЛЮБОВЬ И НЕ БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ 
 
Заказы принимаются АНОНИМНО в личку, в теме или под 
фото 
 
     ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ВСЕГО 550 РУБЛЕЙ 
 
В блоке 12 упаковок (по 3 шт), всего 36 штук 
Альбом: http://vk.com/album-58687769_222901993  
Тема: http://vk.com/topic-58687769_33062588 
 
ВАЖНО!!! 
При отправке через курьера или раздаче Ваш заказ плотно 
упакован, я соблюдаю анонимность. Можете СМЕЛО 
заказывать и не беспокоиться о раздаче. 
Оставляем заказы! Не стесняемся!!! 

Ссылка Ссылка

https://l.facebook.com/l.php?u=http://otelibileti.com/&h=AT1JSQGKL83wrSdO7rOJ7b16-iI4ejlVVTcNCbQ4hMLTrs7dx2ynBQ0o4tbWrQ6s8spmZ0yaHV46PU99ghkw-win4f3e5-XdovT3rIXYuAcLpuPXdkETJe7Ua-maFYNUXr6ym765FXQ48R4IGtr6NJ5hYg
https://l.facebook.com/l.php?u=http://otelibileti.com/&h=AT1JSQGKL83wrSdO7rOJ7b16-iI4ejlVVTcNCbQ4hMLTrs7dx2ynBQ0o4tbWrQ6s8spmZ0yaHV46PU99ghkw-win4f3e5-XdovT3rIXYuAcLpuPXdkETJe7Ua-maFYNUXr6ym765FXQ48R4IGtr6NJ5hYg
https://www.facebook.com/397736893631168/posts/2070228236382017
https://vk.com/wall-58687769_34948


Примеры негативных упоминаний

RainWolf
Реклама на самом деле неприятная

Любаня Пряникова
А вы видели сколько дюрекс стоит? Это же пипец!!!!

Евгения Громова
Анастасия, вот ,кстати,Дюрекс дороже Контекс,и 
слышала ни раз ,что он подводит .

Евгений Кузьмич
Contex и Durex незаслуженно, и, я убежден, незаконно 
захватили рынок через аптечные сети. По 12 рублей за 3 
штуки ничем не уступают.

Some Body
Polina, мне кажется, именно дюрекс и виноват, вечно он 
рвется

Владимир Пермяков
Мария, даже дюрекс рвется, проверено.

Ссылка Ссылка

Ссылка Ссылка

Ссылка Ссылка

http://www.yaplakal.com/forum1/st/0/topic1803115.html
https://vk.com/wall-72271594_366222?reply=366423
https://vk.com/wall-154003519_210154?reply=210313
https://vk.com/wall-101473197_1865674?reply=1866076
https://vk.com/wall-123403112_1255525?reply=1256120
https://vk.com/wall-73203923_299728?reply=299759


Примеры упоминаний –              Новости

Gold BetS - Прогнозы на спорт

     [Межсезонье] 
 
КХЛ заключила соглашение о сотрудничестве с 
производителем презервативов Durex  
 
В сезоне-2018/19 стороны организуют большой социальный 
проект с целью повышения осведомленности населения в 
вопросах сексуального здоровья и противодействия 
распространению ВИЧ и СПИДа в России.

Irina Livadnaya

Из-за этого видеоролика ФАС возбудила дело на 
производителей презервативов Durex. Подробности: https://
mbk.sobchakprotivvseh.ru/news/fas-iz-za-rekla..

Ссылка Ссылка

https://vk.com/wall-112942001_4918
https://vk.com/wall4084561_1465


Примеры упоминаний –              Реклама

Стикеры Матч, Lay's, Coca Cola, 
Футбольные...
Сегодня выйдет новый стикерпак Durex

Ксения Трофимова
хорошая реклама, бьет куда надо

Ла́на  ☀  | 14 дней до конца лета  🍂  
Я смотрю "Папины дочки" и не замечаю, как пролетает 
быстро серия (хотя 2 рекламы подряд 3 раза за серию и все 
они с Durex очень бесят)

Ссылка Ссылка

Ссылка

https://vk.com/wall-154879259_2225
https://vk.com/wall-76982440_2061268?reply=2061566
https://twitter.com/zakatyunosti/status/1008023163937148929


Примеры упоминаний –              Конкурс

Durex
Думаешь о футболе даже в постели? Тогда мы приготовили 
для тебя нечто особенное — уникальный набор от Durex c 
постельным бельем* для настоящих фанатов! И ты можешь 
выиграть один из них. 

Для участия в конкурсе тебе надо: 
• быть подписанным на официальную группу Durex
• написать под этим постом смешной и оригинальный 
комментарий, который объединит футбол и секс 
• сделать репост этой записи и закрепить ее у себя на стене 

Комментарии для конкурса принимаются в период с 16.06 
по 02.07 включительно. 06.07 мы выберем 5 самых 
креативных комментов и подарим их авторам наборы Durex. 

Не хочешь ждать? Тогда закажи уникальный набор для 
фанатов в официальном магазине Durex (https://vk.cc/
8aRGLq) прямо сейчас! 

*Простыня 
**Полный текст Правил конкурса «Durex Fan box» читай в 
документах группы

Кристина Александровна
Нам без durex никуда, забей свои мячики в ее ворота

Илья Прокофьев
Девушка, у вас три пропущенных (ну либо счёт три ноль)

Ссылка Ссылка

Ссылка

https://vk.com/wall-47544652_386965
https://vk.com/wall-47544652_386965?reply=386991
https://vk.com/wall-47544652_386965?reply=387000


Примеры упоминаний –              Мнение

Павел Панышев

Презервативы стали официальным партнёром КХЛ. Даже не 
знаешь, как это прокомментировать.

Юля Ювао
Дюрексом пользуемся в основном, пробовали визит, но не 
очень понравился, они меньше дюрексов (сравнивая и те и 
те XXL), поэтому остановились на дюрексе.

Виктория Связова
Дюрекс в последнее время вообще отвратительные, да и 
все остальные тоже, рвутся

Ссылка Ссылка

Ссылка

https://twitter.com/ppanyshev/status/1011871180951834624
https://vk.com/wall-124410418_105491?reply=105564
https://vk.com/wall-167393622_2637?reply=2643


Примеры упоминаний –              Фольклор

Екатерина Кожемякина

Завтра посмотрим, кто они, "чемпионы или Дюрекс")))

Станислав Пролис
И новый слоган: 
"Durex - натяни КХЛ по самый Дальний Восток!!!"

Михаил Гаспарян
Я бы участвовал бы на митингах, только без Дюрекса 
Анального!!! А кто этот ЧМО, чтобы вести за собой народ!!! 
Это конченый педиатр!!!!

Ссылка Ссылка

Ссылка

https://www.facebook.com/100003152407477/posts/1729299007185163
https://vk.com/wall-7835_553654?reply=553732
https://www.facebook.com/245118495516010/posts/2091153550912486?comment_id=2091366844224490


Примеры упоминаний –              Продажа

Светлана Ручкина
В НАЛИЧИЕ В ОФИСЕ    
https://vk.com/photo-21654631_457674965               
https://vk.com/photo-21654631_457674964    МНОГО ФЕТРА!!!         
  
https://vk.com/photo-21654631_457188593 пудра  
https://vk.com/photo-21654631_456772600 набор посуды  
https://vk.com/photo-21654631_456773408 набор посуды  
https://vk.com/photo-21654631_456618294 кофта  
https://vk.com/photo-21654631_456866071 сандали  
https://vk.com/photo-21654631_426037525 куртка  
https://vk.com/photo-21654631_457693379 школьный сарафан 

«МиксЭроШоп» - Интимный интернет-магаз…
     Интимная гель-смазка DUREX Play Sweet Strawberry с 
ароматом сладкой клубники - 50 мл. 
     Цена: 619р. 
     Заказать можно тут: http://миксэрошоп.рф/smazki-i-
lubrikanty/na-vodnoj-os..

Ссылка Ссылка

https://vk.com/wall166121944_22847
https://vk.com/wall-72197209_366


Примеры упоминаний –              Вопрос

Саня Бренчагов
Ща дюрекс по 3 штуки не делают?

Екатерина Юрьева
Как получить стикеры??

Just Nevermind
как вам ребристые презервативы от дюрекс?

Подслушано Мамы Оренбуржья
Девочки, вопрос к тем кто заказывает и пользуется 
презервативами с али экспресс... 
Кто заказывал презервативы Дюрекс, Contex, Viziit, Sico, 
Zitalis они не подделка?  
Или есть какие ещё нибудь хорошие презервативы ?  
Жду отзывы от вас дорогие 

София Кит
Это дюрекс или контекс?

Ссылка Ссылка

Ссылка

Ссылка

Ссылка

?

https://vk.com/wall-47544652_390554?reply=390630
https://vk.com/wall-104634910_599486
https://vk.com/wall-73756584_8652498?reply=8652505
https://vk.com/wall-150539414_2?reply=11448
https://vk.com/wall-26900739_966045


Примеры упоминаний –              Цена

Вася Папанов
По-моему Durex недалек от правды. Только с ценой на их 
резиновые изделия проще от сифака погибнуть.

Юлия Вахренева
Ещё и дюрекс, сразу видно, что дорого богато

Igor Leto
дюрекс теперь дорогой. не могли что ли неваляшку 
положить?

Кокс Владимир
Мария, я написал, если бы мне было 16, а мне далеко уже не 
16, но откуда в 16 лет подросток возьмёт 700р?А сработает 
или нет в этом возрасте мало думают, но я не средний 
житель страны я получаю 130 в месяц, я могу себе 
позволить дюрекс, а вот электрик вася с з\п в 30к, из 
которых 6000 проезд, 8500 квартплата, далеко не всегда.

Татьяна Олеговна
посмотрела, сколько стоят дюрексы. надо было блок на др 
просить

Ссылка

Ссылка

Ссылка

Ссылка

Ссылка

https://vk.com/wall-43540875_4942220?reply=4943465
https://vk.com/wall-31453936_1242137?reply=1242237
https://vk.com/wall-30647577_260892?reply=261173
https://vk.com/wall-19334776_4858683?reply=4859624
https://twitter.com/Have_No_Sugar/status/1003989833767768064


Примеры упоминаний –              Надежность

Денис Денисов
Поэтому пользуйтесь дюрексом. Дюрекс. Проверенная 
резина.

Евгения Громова
Ольга, даже на Дюрекс ,Контекс на обороте написано,что ни 
одна контрацепция не даёт 100% защиту. И вот сколько 
слышала на Дюрекс уже ни один ребенок родился)

masik25
Не знаю даже в чем причина. Вроде все как всегда. Фирма 
Дюрекс. Да и не особо активно.        
Домой вернусь, начну пить таблетки. Больше не доверяю 
презикам. 
Месячные по идеи через пару дней, но я не хочу рисковать. 
Я боюсь.  
Купила какую то таблетку. Стоит конечно дорого! 2000 р на 
наши вышло. 

Ссылка Ссылка
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https://vk.com/wall-73980648_210102?reply=210104
https://vk.com/wall-123403112_1301969?reply=1303025
http://www.kid.ru/forum/index.php?showtopic=71041&st=420


Примеры упоминаний –              Рекомендация

Рамиль Гильманов
Ну вот! Мы дали тебе совет, только не забудь КУПИТЬ 
ДЮРЕКС

Сергей Лукасевич
Адам, и не говори. Передай мамуле, чтоб дюрекса взяла, 
контекс шляпа полная 

Михаил Шишкин
Durex бери,норм смазка

Аня Уклаева
Durex и презервативы, и смазка. Ассортимент 
разнообразный, под себя точно уж подберете

onika
даня возьми дюрекс на свидание

Ссылка Ссылка

Ссылка
Ссылка
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https://vk.com/wall-83470787_860006?reply=860064
https://vk.com/wall-58073616_356503?reply=356538
https://vk.com/wall-140927803_1050771?reply=1051341
https://twitter.com/cnacu_u_coxpaHu/status/1005497670725701632
https://vk.com/wall-69164918_157989?reply=157999


Примеры упоминаний –              Здоровье

КАЗАНСКИЙ ДЕВИЧНИК
У меня кажется аллергия на презервативы (дюрекс, 
классика) от частого использования (с МЧ вместе 7 месяцев, 
уже живем вместе, секс каждый день, иногда по 2-3 раза). 
Может кто-то что-то посоветует? По анализам все хорошо, 
микрофлора тоже в норме, а белые выделения бывают. 
Делаю спринцевания хлоргексидином - проходит, через 2 
недели опять. 
Уже думаю перейти на ОК, но страшно. 
Может кто знает менее раздражающую марку 
презервативов? После презиков с добавками, типа запаха 
вообще чесалось, а мч хоть бы хны.

Анна Уварова
У меня были ЕС, не было надрывов и всего прочего, но при 
каждом ПА есть боль, хотя после родов прошло почти 9 
месяцев.... Внизу как будто рвётся всё, тоже смотрела в 
зеркало лопается аж до крови.... Переодически помогает 
смазка Durex

Ксения
Может смазку сменить? У меня помню тоже проблемы были, 
так дорогие дюрекс смазки жгли, а какой то обычный гель 
смазка норм была

Галина
Как раз Дюрекс жжет

Ксения
Вот и у меня он всегда жжёт, а потом выделения 
плохие всегда после него.

Ссылка Ссылка
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https://vk.com/wall-49275780_81579
https://www.baby.ru/blogs/post/631353135-551128421/?page=1
https://vk.com/wall-150909441_16036?reply=16042


Примеры упоминаний –              Демография

Алиса в Забайкалье
Охуенно рада такому партнёрству. Дюрекс делает для 
секспросвета в этой стране больше, чем ответственные за 
это госструктуры с их ебучими плакатами про верность. А 
учитывая, сколько людей смотрит хоккей, охват аудитории 
вырастет в разы. Может, кто-то даже реально задумается.

Рамиль Гильманов
После наших советов детей не будет в стране        мы 
поднимает бренд дюрекс 

Евгений Яницкий
Durex поддержит всё что угодно , чтобы меньше рождалось 
детей в России.

Ссылка Ссылка
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https://twitter.com/thamitten_/status/1012220438464823296
https://vk.com/wall-83470787_860335?reply=860405
https://vk.com/wall-23766163_1366875?reply=1366882


Спасибо!


