
КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 



ВАМ 
НУЖНЫ 
ПОСТОЯННЫЕ  

КЛИЕНТЫ? 

Как  их получить? 

ЦентрТестСервис 



Если вы будете знать главную суть: почему 
человек/компания может стать вашим 
постоянным клиентом, то вам больше не 
понадобятся курсы, книги, тренинги и львиная 
доля затрат на рекламу. 

ЦентрТестСервис 

Как генерировать 
постоянных клиентов? 
Этот вопрос каждый день 
задают себе многие 
директора и менеджеры 
компаний, работающие в 
торговле.  
 
 

 
 

Наибольший эффект для долгосрочного 
развития компании дает стратегия втягивания. 
 
 
Все рекламные и коммуникационные усилия 
должны быть направлены на конечного 
потребителя с тем, чтобы сформировать 
стабильный спрос и лояльность целевой 
аудитории к продукту, торговой марке.  

 

ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ =  
ПОСТОЯННЫЙ ДОХОД 
 

У кого-то действительно 
стоит очередь из 
заказчиков, но у 
большинства – нет! 
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КАК ЭТОГО 
ДОСТИЧЬ? 

Расскажите о себе 
ПРАВИЛЬНО! 



НУЖНЫ 
РЕАЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ! 
Не надоевшие всем лозунги, а 
практическая демонстрация 
заботы о покупателе и 
качества, серьезности 
бизнеса.  
 
Интернет сегодня - это 
мощнейший и наиболее 
массовый инструмент 
привлечения внимания к чему 
бы то ни было. И, используя 
этот инструмент, компания 
сама может с помощью фактов 
сформировать спрос на свою 
продукцию у конечного 
потребителя и увеличить сбыт 
по всем каналам 
 
Реально ли это на практике? 
Конечно, реально, тем более, 
что попробовать может 
каждый, для этого не нужно 
серьезных вложений. 

Давайте рассмотрим эту стратегию на 
примере. 
 
Некий завод выпускает одежду под торговой 
маркой «Солнышко» и использует 
дистрибьюторский и оптовый каналы сбыта; 
завод постоянно совершенствует качество 
продукции, регулярно проводит испытания и 
сертификацию одежды.  
 
С целью повышения спроса на свою продукцию у 
конечных потребителей руководство завода 
снимает видеопрезентацию, в которой 
показывается: 
 насколько высокотехнологичен процесс 

производства одежды,  
 как это положительно влияет на качество 

продукции, как проверяется безопасность 
материалов,  

 как проходят испытания,  
 и в результате всего этого – насколько 

довольны конечные покупатели одежды  
 
И размещает это видео везде: на официальном 
сайте, в соцсетях, YouTube, на сайтах своих 
партнеров,  дистрибьюторов и оптовиков. 
Все!  
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ДЛЯ ЧЕГО МЫ 
ЭТО ВАМ 
РАССКАЗЫВАЕМ? 
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Задумайтесь о 
своём будущем 



  Во-первых, суть нашей деятельности это помощь 
ВАМ, которая как раз сводится к тому, чтобы дать 
компаниям/производителям уверенность в качестве 
собственных продуктов. 
Без этого не добиться уверенности потребителя, а, 
значит, не получить постоянных клиентов. 
Сертификация по правилам – это и есть уверенность в 
качестве. 
 
   Во-вторых, мы очень хотим, чтобы бизнес в России 
становился лучше, рос в профессиональном смысле. 
Согласитесь, что намного приятнее работать с 
профессионалами, которые отлично понимают все 
процессы и правила и говорят с вами на одном 
цивилизованном языке. 
  
   В-третьих, мы, вы – все вместе, тоже являемся 
потребителями. Мы постоянно, что-то покупаем, себе, 
детям, близким. И безумное количество 
некачественных, а иногда просто опасных для здоровья 
товаров может нанести точно такой же вред нам, как и 
остальным людям. По меньшей мере, радости это не 
принесет никому. 

Мы выбрали себе цель – 
изменить эту ситуацию у нас 
на рынке, ради себя и своих 
близких, ради жителей 
нашей страны.  
 
 
Именно поэтому мы решили 
поделиться своими мыслями 
и опытом с вами, как с 
активными участниками 
рынка, чтобы показать, что 
сертификация, испытания 
товаров не только 
необходимы, но и полезны – 
они являются залогом 
удовлетворенности 
покупателей.     
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НАСТАЛО НОВОЕ 
ВРЕМЯ! 

Не говорите – 
доказывайте! 
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Давайте признаем:  
 
 если бы компании предоставляли образцы своих 

товаров,  
 если бы проверяли аттестат аккредитации того, кому 

поручается эта непростая работа,  
 если бы органы по сертификации действительно 

передавали их в испытательные лаборатории,  
 если бы эти лаборатории действительно имели 

оборудование и действительно испытывали бы вашу 
продукцию,  

 если бы компании не метались по рынку в поисках 
сертификата «на тысячу дешевле», то не появилась 
бы огромная туча посредников и помоек, которым 
вообще на всех плевать, главное деньги, и 
сертификация не превратилась бы в абсолютно 
бессмысленную покупку документов, фактически 
ничего не значащих. 
 

Много «если бы»?  
Но это реальность, которую мы сами создали. Кто-то 
скажет : ну и что, скорее всего, все вернется на круги 
своя и будет как всегда. Нет! 

2 ПРИЧИНЫ СТАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ В БИЗНЕСЕ 
 

ПЕРВАЯ:  
административная 
ответственность: штрафы (до 
500 т.р.), конфискация товара 
(до 100%).  
Как поймают: 
 Таможня. Для участников 

бизнеса здесь все очевидно. 
 Потребитель. Отравится или 

потерпит какой-либо иной 
ущерб и подаст в суд. Уже 
уголовная ответственность. 

 Розница. Плановая проверка 
Роспотребнадзора. Это их 
работа. 

 
ВТОРАЯ: 
конкуренция.  
Всему бизнесу в России срочно 
нужны конкурентные 
преимущества. Менталитет 
российских покупателей 
меняется, уходят комплексы 
советской эпохи и расширяются 
финансовые возможности. 
Растут и его требования к 
товарам и услугам.  



Покажите потребителям, 
что ваш товар безопасен 

СЕРТИФИКАЦИЯ 
ОЗНАЧАЕТ 
«СДЕЛАНО 
ПРАВИЛЬНО» 



Хотите перейти от слов к делу? Мы поможем.  
 

Одним из наших проектов, помимо основной 
деятельности, является съемка видеороликов о 
сертификации товаров наших клиентов. 
  
В качестве примера, предлагаем Вам посмотреть 
видеоролик, которой мы сняли для одного из наших 
клиентов – компании Clever - производителя чехлов для 
цифровой техники.  
  
В нем показано, как проходит декларирование 
продукции, как проводятся испытания в лаборатории, 
какой получается результат. Вы сможете увидеть 
интервью директора по качеству компании Clever, 
интервью представителей органа по сертификации и 
испытательной лаборатории. 
  

ИНСТРУМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 
  
   Для вас, наши дорогие 
клиенты, мы предлагаем 
готовое решение, помощь в 
генерации постоянных 
клиентов – видеоролик о 
вашей продукции, снятый 
профессиональными 
операторами.  
 
Это мощный инструмент, с 
помощью которого вы: 
 расскажете вашему 

покупателю о своем 
товаре,  

 передадите ему свою 
уверенность в качестве и 
безопасности,  

 сформируете в его глазах 
образ вашей компании, 
как добросовестного 
продавца (или 
производителя) с 
помощью фактов.  

 
 

Ваша формула доходности: 
 

разовые клиенты + необходимые им продукты + 
уверенность в безопасности и качестве + удобный 
сервис = удовольствие от покупки = лояльные 
постоянные клиенты  = постоянный рост вашей 
прибыли.  
 

Ведь именно рост прибыли конечная цель любого 
бизнеса, не так ли? 
 

ПЕРЕЙТИ К ПРОСМОТРУ 

http://www.youtube.com/watch?v=uamIvY7gahg


Сlever: Мы заботимся о людях. 
 

Честность и открытость в 
бизнесе, доверие своих 
клиентов на прогрессивном 
Западе уже давно на вес 
золота.  
 
Мировые лидеры бизнеса 
знают, что их имидж - 
главная ценность, а 
репутация формируется не 
компанией, а ее клиентами; 
ее невозможно купить, ее 
можно только заслужить. 
Конечно, если мы хотим 
развиваться, а не плыть по 
течению, рассчитывая на 
одноразовые отношения с 
потребителем. 
 
Мы же только начинаем это 

понимать.  
Давайте действовать!   

 
 

Не запускается видео?  
Перейдите, пожалуйста, по этой ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=uamIvY7gahg 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uamIvY7gahg


Как мы это делаем и в какой срок? 

Ничего сложного.  

Наши действия: 

 Получаем от вас образцы продукции, о которой будет 
снят видеоролик. 

 Пишем сценарий с учетом ваших пожеланий. 

 Согласовываем с вами, корректируем при 
необходимости. 

 Определяем дату съемки. 

 Снимаем ролик. 

 Отправляем вам видео на проверку, корректируем 
при необходимости. 

 Передаем вам готовый ролик в HD качестве. 

 Ваши действия: 

 Определить продукцию, о которой хотите снять 
видеоролик. 

 Передать нам образцы. 

 Утвердить сценарий. 

 Получить готовый ролик и начать его использовать во 
всех возможных каналах 

 Оплатить счет за услугу) 

 Срок выполнения проекта зависит от ваших пожеланий 
по сценарию; в среднем это 2-3 дня на сценарий, 1-2 
дня на съемку и 10 дней на монтаж. 

Сколько это стоит? 
  
Специальное летнее предложение - 110 000 = 
99 000 рублей! И, конечно же, бонус для вас: на 
эту услугу также распространяется действие 
карты постоянного клиента! Если у вас ее нет – 
срочно потребуйте у своего менеджера! 
  
Ваши выгоды: 
 Высокое качество видео. Съемка и 

монтирование ролика проводится 
профессиональной съемочной группой из 
компании ВГТРК.  

 Цена. Стоимость съемки подобных роликов 
специальными агентствами начинается от 
150 000 рублей. Возьмите эту разницу в 
подарок и потратьте ее на раскрутку ролика 
в YouTube.  

 Уверенность клиентов в ваших продуктах. 
Это бесценно. 

 Лояльность клиентов к вашей компании. 
Знаете, как очень точно измеряется 
лояльность? Это за какой процент скидки от 
вашей цены клиент уйдет к конкуренту. 
Клиент с высокой лояльностью к вам не 
уйдет даже при разнице цен в 50%. 

 УТП. Это видео – ваше уникальное 
конкурентное преимущество. Потому что 
оно о вас. 

 Рост прибыли. См. выше 

 
 



Наши контакты 

Москва,  

ул. Староалексеевская, дом 5, офис 155 

Телефон/факс: +7 (495) 640-11-92 

E-mail: info@test-servise.ru 

Сайт: http://test-servise.ru 

 

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ? 

Начните сегодня генерировать постоянных клиентов с помощью нашего предложения. 
Не упускайте прибыль, ведь завтра ваш конкурент может вас опередить.  

Не ждите – станьте первым! 
 

P.S. Внимание! Предложение действует ТОЛЬКО для постоянных клиентов Центр Тест Сервис. Если вы им еще не 
являетесь, то станьте, не теряйте время! Тем более что это приятный процесс, ведь мы каждому новому клиенту 
дарим подарок! Для этого перейдите в специальный раздел нашего сайта Акции и подарки 
  
P.P.S. Конкуренция увеличивается в геометрической прогрессии; Россия для всех участников ВТО очень лакомый 
кусочек – APPLE уже тут! Станьте ближе к своему покупателю, зарядите его уверенностью, и он принесет вам деньги. 
Для заказа видеоролика о вашей продукции  просто позвоните нам. 
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