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Virgin Mobile: будьте 
безответственны!
Клиент: Virgin Mobile.
Агентство: The Glue Society, Австралия.
Young Gun of the Year 2006.

Эта кампания стала лучшей на конкурсе молодых криейторов 
Young Guns 2006. И она действительно заслуживает внимания: 
креативное агентство так спланировало шаги кампании, что 
только в конце всей истории люди поняли, что их надули. Но при 
этом никто не расстроился — ведь звонки в сети Virgin Mobile 
практически ничего не стоят!

Идея и задачи кампании
Метт Дивайн и Люк Кретар, создатели кампании и криейторы австралийского агентс-
тва The Glue Society, рассказали нам, как родилась идея рекламной кампании: «После 
простого логического рассуждения мы поняли: стоимость звонков Virgin Mobile 
такая низкая, что люди могут просто посмеяться над тарифами. И можно с уверен-
ностью сказать, что половину своих звонков они будут делать просто так — ведь это 
дешево!»

Главным героем кампании стал Джейсон Донован. В 80-х он был достаточно знаме-
нитым австралийским актером и поп-певцом. В 1989 году его пластинка с дебютным 
альбомом разошлась в Великобритании тиражом в три миллиона. Он пел с Кайли 
Миноуг, что запомнилось многим фанатам. Затем участвовал в мюзиклах Лондона 
и сыграл в известной мыльной опере «Соседи». Но в 90-х его карьера пошла на спад, 
он пропал с экранов и стал просто культовым героем. 

Метт объяснил причину выбора героя: «Во-первых, как звезда, сошедшая со сце-
ны, это демократичная и не помпезная фигура. Однако его не забыли, он достаточно 
молод и харизматичен. К тому же не женат. И во-вторых, мы были уверены, что если 
люди увидят его мобильный телефон, они точно захотят позвонить ему. Это могут 
быть фанатки, готовые объясниться ему в любви. Или просто желающие подшутить 
над ним ради развлечения». 

Перед кампанией стояла задача усилить популярность Virgin Mobile среди моло-
дежи. И рассказать о новых дешевых тарифах на звонки и эсэмэски внутри сети. 

Сами криейторы решили, что намного интереснее вовлечь потребителей в новую 
для них интерактивную игру, а не соревноваться с конкурентами в «креативном» 
продвижении бренда. Люк и Метт знали, что даже если бы в ходе кампании они 
попросили НЕ звонить по названному номеру, люди все равно бы это делали. От-
сюда родилась концепция: «Тарифы такие низкие, что вы можете безответственно 
относиться к своим звонкам». В самих же роликах слоган, наоборот, призывал к от-
ветственности: «Используйте тарифы Virgin Mobile — всего пять центов за минуту 
разговора и одно sms — с полной ответственностью».

Креативное и медиарешения
В последнее время в прессе много говорилось о том, что телефоны известных людей 
становятся доступны публике. Так и фото Джейсона Донована с его мобильным но-
мером «как бы случайно» проникло в Интернет.

На самом деле все началось с хорошо отрежиссированной вирусной кампании. 
Мобильный телефон Джейсона Донована попал на сайты блогов и чатов «из-за его 
неосторожности»: в сентябре 2005 года бывшая знаменитость решил продать свой 
автомобиль. Он уже долгое время жил в Великобритании и не нуждался в Range 
Rover, оставленном в Австралии. Папарацци засняли Джейсона, выходящего из ав-
томобиля, так, что его номер мобильного телефона, прикрепленный к заднему стеклу 
автомобиля, был хорошо различим. Именно этот снимок был повешен в Интернете. 
Звонки не заставили себя долго ждать. 

Рекламная кампания была поделена на шесть недель, и каждый понедельник сооб-
щение голосовой почты мистера Донована менялось. Сначала это было нейтральное 
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� Даже если вы не знаете 

Джейсона Донована, извес-

тного в Австралии актера и 

поп-певца, вы ему посочувс-

твуете, посмотрев этот ролик. 

В сентябре 2005 года он 

решает продать свой автомо-

биль через Интернет. И тут же 

его подлавливают папарацци, 

после чего его фотография и 

номер мобильного телефона 

на заднем стекле машины 

попадают в чаты. Буквально 

сразу он начинает получать 

около ста звонков и sms 

в день…

� Бедный актер стал жертвой звонков фанатов и шутников — его донимают практически круглосуточно. Он даже не может спо-

койно убрать за своей собакой в парке

� Когда девушки с предложе-

ниями о замужестве начина-

ют донимать его в ресторане, 

Джейсон от злости готов раз-

бить свой телефон об асфальт

� Серия роликов, которые появились в Интернете как будто видео, снятое скрытой камерой. На экране возникал текст: «Не зво-

ните и не пишите по этому номеру -- 0403 Jasond. Используйте низкие цены с полной ответственностью. Всего пять центов за 

минуту разговора и за одну sms». И конечно, после этого вал звонков только увеличивался!

приветствие с просьбой оставить информацию. Но с течением времени певец все 
больше раздражался. В итоге где-то на четвертой неделе люди слышали, как он ис-
тошно орал, призывая всех остановить эти надоевшие ему звонки. 

Форумы и чаты просто не могли не обсуждать героя и продажу его машины. Люди 
строили множество домыслов и причин такого шага: может, актер обеднел и ему 
срочно нужны деньги? «Выглядит он не очень, постаревшим», — писали одни. На что 
фанаты начинали защищать честь своего любимца. Разгорелись нешуточные дебаты, 
контролировать которые было уже трудно. 

Газеты также подхватили новость и стали писать о звонках, только подогревая 
всеобщий интерес. Статьи вышли в таких известных изданиях, как Sydney Morning 
Herald и Daily Telegraph. 

В ответ на происходящую суматоху вокруг своего знаменитого абонента Virgin 
Mobile размещает в газетах модули, призывая не звонить мистеру Доновану и не 
нарушать его личную жизнь. Но эти публичные выступления только подтолкнули 
людей звонить еще больше. К тому же стоимость звонков внутри сети была такой 
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низкой, что люди не задумывались о деньгах и названивали актеру почти круглосу-
точно. В ходе кампании было трудно определить, что придумано рекламистами, а что 
было на самом деле. Сам владелец Virgin Mobile Ричард Бренсон сделал публичное 
заявление по радио, призывая своих клиентов не мучить бедного Джейсона.

В блогах появился полный текст голосового сообщения уже разозлившегося До-
нована: «Прекратите мне звонить. Хотите верьте, хотите нет, но вы разрушаете 
мою жизнь. Я не хочу на вас жениться, и я вообще не собираюсь это делать. И номера 
Кайли у меня нет. Отстаньте от меня».

Следующим этапом кампании стала серия видеороликов. Как бы нечаянно снятые 
клипы из жизни героя блогеры вывешивали кусочками в Интернете. Джейсон попа-
дает в поле зрения камеры в ресторане, в гостинице после душа и даже когда убирает 
за своей собакой в парке. При этом он так замучен звонками, что готов разбить свой 
телефон. Он даже кидает его со всей силы об асфальт.

Через четыре недели после начала такой вирусной истории мобильный оператор 
признается в прессе и на сайтах, что все с самого начала — «продажа» автомобиля, 
блоги, чаты и письма с извинениями — было спланировано рекламным агентством. 
Но люди так втянулись в эту игру и так переживали за своего героя, что даже пос-
ле разоблачения продолжали звонить по названному в роликах номеру! Неважно, 
что в каждом из них Virgin призывал этого НЕ делать и «относиться к тарифам 
с полной ответственностью». Был даже создан специальный сайт оператора www.
responsiblemobileuse.com.au («ответственное использование мобильных звонков»).

Результаты
Еще за четыре недели до начала кампании, еще до показа роликов, один миллион 
человек посмотрели фотографию Джейсона и его номер телефона в Интернете (это 
около 5 % населения Австралии). 

После начала основной кампании сайт «ответственный абонент» посетили 60 тысяч 
человек и больше 670 тысяч звонков и sms было отправлено на номер певца.

Успех был просто ошеломляющий, а сама кампания получила награды на несколь-
ких фестивалях, включая «Каннских львов» и D&AD. �

Подготовила Екатерина Сучкова

Шоу о жизни Донована

670 тысяч звонков
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