
День 6. Вторая неделя

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
1





Установка

3





Опрос клиентов (NPS)

5

Тайминг:  30 60 90 120 150 180 
Участники: CEO СМО ССО СРО +1
Сложность: ХХХХХ

Зачем нам это? 
- гарантия доходов в будущем
- снятие напряженности
- повод для улучшений/гордости



Алгоритм

• три вопроса
• варианты опроса

• периодичность
полгода - год

• охват
75%
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Задайте клиентам простой вопрос: 
«Насколько вы готовы рекомендовать нашу компанию друзьям?» 
Попросите их оценить готовность рекомендовать вас по 10-балльной шкале

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

никогда обязательно 

критики нейтралы

промоутеры

0

возможно 
«Почему такая оценка?»



Ваши клиенты делятся на 3 категории

Промоутеры

Нейтралы

довольны, равнодушны или 
являются случайными клиентами

не готовы 
рекомендовать

Критики

довольны вами готовы рекомендовать

недовольны вами никогда не порекомендуют



Рассчитайте NPS по формуле

количество
критиков, %—

количество
промоутеров, % = NPS



Сравните!
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Есть чем гордиться. 
NPS МИФ 87%
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Делайте. 
Гордитесь.
Улучшайтесь.
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Вопрос вопросов

«Что мы можем сделать, 
чтобы при следующем опросе 
вы поставили нам 10?»
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Как лучше сделать?

14



Аудит ценовой 
политики

15

Тайминг:  30 60 90 120 150 180 
Участники: CEO СМО ССО СРО +1
Сложность: ХХХХХ

Зачем нам это? 
- увеличение доходов
- снижение финансовых потерь
- правильная реакция на демпинг



Важные вопросы
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• цены позволяют зарабатывать?

• используете ли вы «калькуляторы»?

• можно ли напрямую, в лоб сравнить ваши цены с 
ценами конкурентов? (да? плохо!)

• как сопротивляться возражениям по цене? 

• как и какие вы даете скидки?

• при снижении цены покрывает ли рост продаж 
потери?

• что вы делаете при демпинге?

• можно ли увеличить цены?

• как правильно подать увеличение цены?
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зачеркнуть старую цену
по месту
по времени 
по товару
по обстоятельствам использования

дискриминационные

правило левой и правой рукикрасивые

правило трех цен
ни фига себе...контрастные

b2c

b2b
только не "цена"

цена - сумма, которую платят 1 раз
стоимость - совокупность всех связанных с 
покупкой затрат на весь срок жизни

"мы говорим о цене или о 
стоимости?"

10000 рублей
10 т.р.

короче

100000 рублей
100 000 руб.

разряды

10000 рублей
всего 100 т.р.

всего

от 99 р.от

сравнить со стоимостью чашки кофев сутки/день/неделю

нечетное число на ценнике более располагает 
к совершению покупки, чем четное
80% цен на потребительские товары 
заканчивается цифрой 9 или 5
почти на 50% ценников товаров, 
предлагаемых со скидкой, стоит 
сумма, кратная 5

нечетное числомагические

...

ТРЮКИ

время = деньги РАССРОЧКА

предложить свое

предложить чужое
ПОДНЯТЬ ЦЕННОСТЬ

ПРОВЕРЯЙТЕ ЦЕНЫ!

Держать цену!
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Бонус: стикеры

21





Почитать
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Трюки.  
Подходы. Приемы. 



«И вот тут возникает вопрос 
этики…»



зачеркнутая цена только не цена стикеры

дискриминационные цены выгоды

короч

нечетное (магическое) число

престижные цены

рассссссрочка

«от х р.»

кредит

скидки :)

ограничение по времени

А/Б тест

математическая безграмотность красивые цены

калькуляторы

«бесплатно»

*

у.е.

«это в удавах»

неденьги

контрастные цены



Только не цена

1



Ассоциация
Известный русский поэт? 

Дерево? 

Река в России? 

Предмет мебели? 

Цветок? 

…..?



Не цена, а…
B2B 

инвестиции 

общая сумма вложений 

B2C 

стоимость 

—



В общении с клиентами 
слово «цена» - табу 



Зачеркнутая цена

2



Цена по факту ниже





Цена такая же!





Цена еще выше!











Зачеркивай правильно

без издевки 

без ошибки 

с ограничением по времени



Стикеры

3



И онлайн…



И офлайн…







47

Классификатор науч
ная 

нови
зна!
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Хороший маркетинговый вопрос: 
какие стикеры мы можем 
использовать?



Дискриминационные  
цены

4



Факторы
по месту 

по времени 

по товару (качество, количество…)  

по обстоятельствам использования  

по типу покупателей 

…







Температурная ошибка и 
правильные выводы



Не заказывай из центра 
города и с Mac



Меню для М и Ж





Хороший маркетинговый вопрос: 
как бы их дискриминировать?



Указывай выгоды

5







Выгоды бывают разные:



Хороший заход.
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Хороший вопрос:  
какие выгоды  мы можем 
показать клиенту, называя 
стоимость (а лучше до этого)?



Короч

6



Время = деньги



100000 р.

Обычно так



оптимист: 10 000 р.

пессимист: 1 000 000 р.

И это плохо





«Можно мне эту книжку? 
Сдачи не надо»



100 000 р.

100’000 р.

100.000 р. 

Надо так



100 тр

А так еще интереснее…



Но можно еще лучше…



всего 100 тр



100 трвсего!



рублей, руб., р. или
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Пиши короче. 
Относится и к ценам.



Нечетное (магическое)  
число

7







Нечетное число на ценнике более 
располагает к совершению покупки, чем 
четное.


80% цен на потребительские товары 
заканчивается цифрой 9 или 5.


Почти на половине ценников, 
предлагаемых со скидкой, стоит сумма, 
кратная 5.



стоимост5 
или 

стоимост9

Запоминаем:



Престижные цены

8



Цена не указана



Цена заканчивается на 0



Что еще мы не знаем?

Высокие цены?  

  Используйте маленький шрифт 



«От х р.» 

9







Опции
количество 

вариант оплаты 

время оплаты 

современность/версия 

«упакованность» 

обязательства 

…



Расссссссссссссрочка
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Кто во что…



Эмоции…



Креатив…



Рассрочка продает.



Кредит

11





Кредит продает.



Скидки 
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Они работают…



Скидки у нас любят все…



На всё…



Страна такая…



Всегда…



Надолго…



Для любой ситуации…



Да, да - используют!



Всем-всем-всем…



И брачующимся…



И мужчинам…



С выдумкой…



Все хорошо просчитав…



Технологично…



С «изюминкой»…



С подстройкой…



На грани фола…



И за ней…



Рискуя…



До нужного результата



Скидки продают (а какие 
они бывают - вы знаете).



Абонемент

Ассортиментная

Бонусная

На б/у Для Верных Для Группы

Дилерская Зачетная В Интернете
За Качество


За Количество

Клубная


За Комплекс

Коллективная


КроссНакопительная

За Наличные

Неожиданная


Общая

На Один продукт


Особая Партнерская

Персональная


За условия Поставки

Праздничная

Престижная

Простая


Предварительная

Скидка на Первую покупку

За Регулярность
 Сконто

На Срок


Ситуативная

На Сумму

Сезонная


Специальная

Скрытая Тающая

Фиктивная

Функциональная



Ограничение по времени

13



Онлайн





Офлайн





Как?

Недели 

Дни 

Часы (счастливый час) 



Счетчик работает…



http://www.timegenerator.ru

Ставим  
на сайт



ht
tp

://
sm

ar
tla

nd
in

g.
bi

z/
ka

k-
po

dk
ly

uc
hi

t-s
ch

et
ch

ik
-o

br
at

no
go

-o
ts

ch
et

a-
vr

em
en

i-n
a-

sa
jt.

ht
m

l



Ограничение по времени 
продает.



A/Б тест

14



Онлайн



Офлайн



Когда вы последний раз 
пробовали «играть» с ценами  
вашего прайс-листа?  
Коммерческого предложения? 
Каталога?



Математическая 
безграмотность

14



Математическая 
безграмотность

15



Попробуй понять смысл жизни 
предложения :)







http://ru.trinixy.ru/pics/podborka_03_109.jpg




трюк





25.00 +  
54.00 + 
92.00 =  
171.00





Чем хуже преподают математику 
в школе - тем больше поле для 
маневра. 

PS и тем больше риск ошибиться 
самому 





Красивые цены

16
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Не жалейте слов.  
Особенно прилагательных :)



Второе значение красивой цены - 
запоминающие цифры



Калькуляторы

17



Опции

• онлайн и офлайн 

• «домашняя заготовка», спонтанно



«Поиграйте с нашими цифрами…»



Калькулятор тарифов









169

Все, что можно посчитать, можно 
продать - и продать дороже.









«Бесплатно»

18
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Что можно предложить 
бесплатно?
подарок 

доставка 

установка 

сервис 

улыбку 

…



Повышение среднего чека



Слово «бесплатно» отключает 
чувство логики. Точка.



*

19



Скидка 25%*



Скидка 25%

Так лучше?



183



И никаких «звездочек»…



Звезды на небе - хорошо. 
«Звездочки» в рекламе - плохо.



У.е.

20



Плюсы? 
  
Короче. 
Национальнее.



Вариантов много
долл. США 

евро 

фунт стерлингов 

швейцарский франк 

японская йена 

…



Аутентично же?

20

*по курсу ЦБ







Это в удавах…

21



  390 р. за инструмент при входе  
(39 т.р./год или всего 3 250 р./

месяц)

бесплатно еще 50 новых 
инструментов в течение года

+



Что такое 39 000 р.?
 примерно 60 книг издательства «Манн, 

Иванов и Фербер» (вы их проработаете?)



Что такое 39 000 р.?
 примерно 2 билета на бизнес-семинар (без 

учета стоимости рабочего времени и 
поездки)



Неденьги

22



Деньги не главное



Вопрос на миллион. 
Что может заменить деньги?





Репост.



Отзыв.

Лайк.
Лид.

Информация.

Репост.



Контрастные цены

23



Предположим, у вас интернет 
магазин минеральной воды

Сколько стоит у вас самая дорогая 
бутылка воды?



Какую воду купят больше 
всего?



Проверим эрудицию. 
Самая дорогая в мире 
минеральная вода стоит…



Да, да. 
$ 60 000.

Всего $60 т.



Какую воду начнут теперь 
покупать?

3 133 410 руб.



Такое есть везде. 
Нет?  
Сделайте!



209



210



211



«Пельмешек за $300 не хотите?»

212



$3 000.



$4 350.



$10 000. Глоточек на 500$



216



Сколько может стоить  
один тренинг день?





219

Контрастируйте!



Без налогов

24
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Пакеты

25









Не натрюкачьте:  
проверяйте ваши цены

!



$48 или $148 - всего $4M



В 1993 году в рекламном объявлении 
авиакомпании Continental Airlines 
билеты из Бостона в Лос-Анджелес 
предлагалась за $48 вместо 148.  

Потерявшаяся единица стоила компании 
4 миллиона долларов США. 



Проверяй, проверяй, 
проверяй.



Всё проверяй,  
весь контекст.





7 раз отмерь.  
Отрезать дай другому.

twitt
er 
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Хотите по взрослому?



Ура! Пошла вторая 
неделя!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
236



День 7

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
237
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Легкий вопрос!

239





Кто прочитал?

Кто сделал?

241

Тайминг:  30 60 90 120 150 180 
Участники: CEO СМО ССО СРО +1
Сложность: ХХХХХ

Зачем нам это? 
- увеличение конкурентоспособности
- увеличение доходов
- гуд лук :)



Точки контакта

1. Фиксация 
2. Аудит/оценка
3. Улучшение
+ фишки/изюминки

242



243



244



245



246



247



248



249



1. Фиксируйте

250



Все учли?

251



Точка… точка

252



2. Оценивайте

• вау
• нормально
• отстой

253



254

3. Улучшайте!
№ Точка контакта Наша 

оценка
Что делать?!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Ставим точку на 7-м дне

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
255



День 8

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
256





Удержание Клиентов

258

Тайминг:  30 60 90 120 150 180 
Участники: CEO СМО ССО СРО +1
Сложность: ХХХХХ

Зачем нам это? 
- увеличение доходов
- снижение финансовых потерь
- не даем конкурентам заработать



«Могу же я себе позволить 
потерять одного 

 (правильного/нашего) Клиента?»

259



Нет

260



нет
261



Что-то да поможет

1. расчет стоимости клиента на всю 
жизнь

2. программа замыкания

3. программа борьбы с оттоком

4. программа лояльности

5. клиентоориентированность

262



Стоимость клиента на 
всю жизнь

263



Калькулятор расчета стоимости 
клиента на всю жизнь

В среднем новый клиент будет покупать у нас 
___ лет.	  
Каждый год в среднем он будет делать ___ 
заказов.	  
Средняя стоимость заказа ____ (₱).	  
Итак, доход от клиента на всю жизнь составит:	  
___ лет х ___ заказов х ____ ₱ = _______ ₱

264



Пример. МИФ

265



Визуализируйте.
Содрогнитесь.
Содрогните.

266



Борьба с оттоком

267



268



269



270



Важна каждая мелочь

271



272



Замыкание

273



Барьеры удержания (lock-in) 

1.Издержки переключения	  
2.Вознаграждение	  
3.Бренд	  
4.Удовлетворенность	  
5.Личный контакт

274



275



276



277



Программа лояльности

278



Элементы программы лояльности
1.Общение личное (ужины, мероприятия, выставки...)	  
2.Общение неличное	  

- подарки («календарные», «датные», «сюрприз! сюрприз!»), 	  
- коммуникации (письма, ньюслеттер, журналы, книги...)	  

3. Сообщества/клубы (реальное/Интернет)	  
4.Обучение	  
5.Монетарная привязка (скидки, специальные цены, 
вознаграждения, купоны, баллы, бонусы)	  

6. Карты (дисконтные, накопительные)	  
7. Акции (день рождения, счастливый час, 
праздники..)	  

8.Опросы	  
9. VIP обслуживание
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Лояльность не гарантия



Клиентоориентированность

Высокие материи

Бизнес процессы

Персонал

Продукт/услуга

281

Долго.
Сложно.
Дорого.
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Необходимые условия
1.  Приверженность руководства 	  
2. 	  Драйвер	  
3. 	  Финансирование (исследования,  мотивация, 
обучение, контроль)	  

4. 	  Обучение 	  
5. 	  Участвуют все	  

«А зачем это надо бухгалтеру?»
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«Добрый день!» 

«Опросы, проводимые компаниями из сферы 
услуг, показывают, что наибольшее влияние на 
удовлетворенность покупателей услугами 
фирмы оказывает приветствие. В одном из 
таких исследований 96% опрошенных, 
заявивших, что были радушно встречены при 
входе в офис компании, подтвердили, что 
были полностью удовлетворены сервисом в 
целом»	  

 (Harry Beckwith “You, Inc.”)



Директор по впечатлениям?
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Основа хорошего сервиса?

Хорошие люди!	  

Где же их взять и как заставить хорошо 
работать?	  
1.	  найм vs. поиск и отбор	  
2.	  обучение, обучение, обучение…	  
3.	  мотивация, мотивация, мотивация	  
4.	  контроль
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Видно издалека и сразу!

1	  

2	  

3
286



Как быстро испортить 
себе настроение?
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Разбейте круг на 3 сегмента:
A - наши лучшие люди
B - золотая середина
С - тормоза
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Хорошее обслуживание дорого?  
Что из этого списка бесплатно? 

(отметьте!)

• Заботливость
• Вежливость
• Отзывчивость
• Участие
• Внимание
• Надежность
• Честность
• Готовность помочь

• Оперативность
• Доступность
• Дружелюбие
• Знания
• Аккуратность
• Правильность
• Точность
• Профессионализм
• ...
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Операция «Улыбка»

Почта России (лето 2006 г.)	  
Оранжевый значок с улыбающимся конвертиком 
(Он действует!!!)	  
Регламент! Улыбка должна быть добрая и	  
благожелательная	  
Аналитики: «Настоящая клиентоориентированность - это не улыбка 

продавца услуг из-за стойки, в то, что он говорит о клиенте в 
курилке»

«Зайдите к нам, и вы 
увидите наши улыбки» L



Кого нанять?
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Все познается в сравнении…

«Мы улыбаемся, потому что хотим, а не 
потому что должны» 
(Герберт Келлехер)
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В американском Walmart во времена Сэма Уолтона
каждый вновь нанимаемый сотрудник давал клятву: 
«Я обещаю улыбнуться и поприветствовать каждого
покупателя в пределах 10 футов, 
и да поможет мне Сэм!»
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Прошли экватор!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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День 9

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
297





Инструменты привлечения: 
лучше и больше

299

Тайминг:  30 60 90 120 150 180 
Участники: CEO СМО ССО СРО +1
Сложность: ХХХХХ

Зачем нам это? 
- увеличение доходов
- повышение эффективности
- не даем конкурентам заработать



Технология простая

1. какие инструменты мы используем?

2. как хорошо мы используем каждый 
инструмент?

3. какие еще инструменты мы можем 
использовать?
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1. Какие инструменты 
привлечения мы 
используем?
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Факт: 90% компаний 
не знают эти 
инструменты 
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Вспомните - сейчас - 
хотя бы 10:

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

6. …

7. …

8. …

9. …

10. …
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Топ инструменты b2b маркетинга

Развивающие
1. Презентации для клиента	  
2. Коммерческое предложение	  
3. Success stories, отзывы 
клиентов	  

4. Директ мейл	  
5. Ивенты свои (семинары, 
роудшоу, users group, 
конференции, форумы, Клуб 
клиентов…)	  

6. Участие в «чужих» 
мероприятиях (выставки, 
форумы, мероприятия 
клиента)	  

7. Сайт-тур 

Поддерживающие
1. Печатные материалы 

(whitepapers, буклеты, 
листовки, каталоги…)	  

2. Сайт	  
3. Подарки, сувениры	  
4. Спонсорство	  
5. Корпоративный журнал	  
6. Реклама/advetorials в прессе	  
7. Выступления на «чужих» 
конференциях, форумах	  

8.  Обучение клиентов 	  
9. Членство в ассоциациях
10. PR
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i-инструменты b2b маркетинга

1. iКоммерческое 
предложение	  

2. i-рассылки

1. eLatteral	  
2. Сайт	  
3. Блог	  
4. Группы в соцсетях	  
5. iОбучение (вебинары, 
онлайн тренинги, порталы)
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Развивающие Поддерживающие
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офлайн онлайн

классика 1. реклама в прессе	  
2. буклет	  
3. компред	  
4. выставка	  
5. …

1. сайт	  
2. блог	  
3. SEO	  
4. баннеры	  
5. …

новинки 1.  	  
2.	  
3. 

1. 	  
2.  	  
3.

революционные 1.	  
2. 

1.	  
2.  

Инструменты разные нужны!
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2. Насколько хорошо 
мы используем эти 
инструменты?
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Использовать инструменты 
максимально эффективно

B2B (на глазок) 

1. Семинары	  
2. Коммерческое 
предложение	  

3. Сайт

315

B2С (на глазок) 

1. Реклама	  
2. POS
3. Стимулирование 
сбыта



Мега домашнее 
задание: сделать 2 
инструмента лучше
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Реклама не работает?

да



слишком много 

новые носители и каналы

много однотипных 
продуктов

креатив дороже и 
дорожекреатив исчерпаем

негативное 
отношение 

нет времени

игнорирование

ПОЧЕМУ 
реклама не 
работает?
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AIDA

320



AIDA
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Не AIDA единой…

AIDAS
ACCA

AIDPPC IDPA

AAPPA
PPPP

http://bigideas.ru/posts/8/51

ABCDEFGHIJ
AIU



3. Какие новые 
инструменты мы 
можем начать 
использовать?
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Хороший, очень хороший 
вопрос: какие новые 
инструменты мы можем 
начать использовать?
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Легкий тест шок
1. мобильный маркетинг 
2. вирусный маркетинг
3. блоггинг
4. ambient media
5. product sitting
6. crazy PR
7. life placement
8. storytelling
9. трайвертайзинг
10. сенситивный 
маркетинг

11. флэшмоб
12. mirror-TV
13. dead marketing
14. shockvertising
15. identity marketing
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Ambient Media
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Crazy PR
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Шоквертайзинг
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Сенситивный маркетинг

334
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Новые и революционные: 
инструменты маркетинга
для привлечения, 
удержания и 
работы с клиентами

Есть инструмент? Предложите: mann@m-i-f.ru

mailto:mann@m-i-f.ru


Думаю, вы многое бы отдали, 
чтобы я вам это показал…
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Новый 
инструмент?

найти
украсть
придумать
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Есть 9! И завтра пятница!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
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День 10. 
Конец второй недели

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
341





Возвращение 
клиентов

Тайминг:  30 60 90 120 150 180 
Участники: CEO СМО ССО СРО +1
Сложность: ХХХХХ

Зачем нам это? 
- увеличение доходов
- высокая лояльность
+1 в нашу карму







Правила
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1. Потери неизбежны

2. Возвращать психологически 
сложно

3. Всех не вернуть

4. Возвращать нужно не каждого

5. Возвращение с первой 
попытки - чудо

6. Чем меньше времени прошло 
с момента косяка, тем легче 
возвращение

7. Чем меньше проблема с точки 
зрения клиента, тем проще 
возвращение

8. Ошибки, связанные с 
человеческим фактором, 
исправить труднее, чем не 
связанные с ним

9. Проблема, названная 
клиентом как причина ухода, 
может таковой не являться 

10. Возвращать потерянного 
клиента не должен сотрудник, 
который его потерял

11.Клиент считается 
вернувшимся, если он 
разместил новый заказ (снова 
сделал покупку) 

12. Вернувшийся клиент гораздо 
чувствительней к 
возникающим проблемам, чем 
обычный

13.Клиент, потерянный дважды, 
возврату не подлежит



1. потери: кого и сколько 

2. причины ухода

3. ранжирование причин

4. инструменты возврата

5. r2r (что обещаем?)
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Алгоритм



Как узнать причины?

• предположение
• опрос сотрудников
• опрос клиентов
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Инструменты

• звонок (телефон/скайп/видеозвонок)
• письмо (от руки)
• встреча (сценарии/тренировка/усилители)
• подарок-извинение (книга 

«Возвращенцы» - кейс PR Partner)

• кампания (PR или рекламная)
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Фан! Вам нечего 
терять!
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Уж если совсем с 
фантазией плохо…
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5 «простите». 3 «да». 
3 х $10 000/месяц
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Две недели позади!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15
356



Не спать!
Темп держать!


