


Недовольные 
клиенты пишут 

отзывы,
а Вы принимаете 

меры?



Что видят клиенты, когда 
хотят найти информацию   
о вашем центре?



Насколько 
солидным 
выглядит 
Ваш центр, 
когда клиент
впервые 
знакомится 
с ним в 
Интернете?

Встречают 
по одёжке…
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_Создание правильного 
имиджа в Интернете

Маленький отзыв громче большой рекламы
Довольные клиенты благодарят молча. Недовольные клиенты дают волю чувствами и вымещают
свою обиду на тематических сайтах. Отзывы можно и нужно держать под контролем: отслеживать,
отвечать, принимать меры, становиться лучше.

Конец эпохи необдуманных покупок
Чем более деликатна проблема клиента, тем больше он собирает информации и знакомится с
продуктом, прежде чем решиться на покупку. Клиенты хотят знать все детали, нюансы и особенности.
Наша задача - дать клиенту все интересующие его сведения.

Неправильный имидж создает неправильное представление
Прежде, чем впервые посетить Ваш центр, клиент обязательно посмотрит Ваш сайт, прочитает
отзывы, захочет увидеть фотографии центра, Ваших специалистов и их заслуги и т.д. Из этого клиент
сформирует свое мнение о том, насколько Ваш продукт соответствует его потребностям.
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БУДЬТЕ 
НА ШАГ
ВПЕРЕДИ
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Наши компетенции
и направления
деятельности

Каждый клиент имеет право на 
личное мнение, но не каждый 
клиент выражает свое мнение                                         

в корректной форме.
Наша задача - найти и 

обезвредить неправомерные 
отзывы.

Удаление 
некорректных 

отзывов

Клиенты любят конкретику, но 
не у всех клиентов хватает 

времени и желания написать 
подробный отчет о его 

впечатлениях о
Вашей компании.

Опубликуем в Интернете 
подробные обзоры от лица 

клиентов, покажем Ваш центр 
изнутри в нужном свете.

Написание 
новых обзоров 

и отзывов

Большинство руководителей 
испытывают неудобства при 

взаимодействии с 
разработчиками сайтов. 
Возьмем на себя вопрос 

составления и согласования 
технических заданий с Вашими 

разработчиками сайта.

Менеджмент 
официального 

сайта

Предложим Вам свои 
рекомендации по улучшению 
качества дизайна продукции 

для клиентов: логотип, 
фирменный стиль, 

полиграфия. Возьмем на себя 
вопрос составления и 

согласования технических 
заданий с Вашими 

подрядчиками.

Дизайн-
менеджмент

Возьмем под контроль вопрос 
присутствия компании в 

социальных сетях: оформление и 
поддержка официальных 

страниц.

Социальные 
сети

Каждый клиент, оставивший 
отзыв, получит официальный 
ответ и комментарии от лица 

Вашей компании. Если мнение 
клиента будет ценным, то мы 

Вам об этом обязательно 
сообщим.

Отслеживание 
и ответ на 

отзывы
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Некорректные отзывы удаляются.

Информационная активность клиентов в Интернете 
под контролем. 

Клиенты получают обратную связь на свои жалобы 
и предложения.

В сети появляется все больше подробных обзоров и 
отзывов про Ваш центр от первого лица. Клиентам 
больше нравится читать блогеров, чем рекламные 
листовки.

Клиент получает всю интересующую его информацию 
о Вашем центре в удобной для него форме. Меньше 
нерешенных вопросов - меньше сомнений.

Вы забываете о проблемах с поддержкой и развитием 
официального сайта.

_Что получаем
в итоге?
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_Концепция
бутик-агентства
Команда ГидPR ежедневно прокачивает свои 
профессиональные навыки и мы с удовольствием делимся 
своим опытом на страницах нашего блога gidpr.ru. На 
страницах блога Вы найдете большое количество идей, кейсов 
и руководств к действию.

Личный опыт
Наша команда имеет многолетний опыт работы в сфере 
построения имиджа компании в Интернете. Оценить наши 
компетенции Вы можете исходя из публикаций в нашем блоге.

Никакой бюрократии
Если у Вас возникает вопрос, то Вы звоните или пишете на 
WhatsApp и вопрос незамедлительно решается. Никаких 
согласований и забытых просьб.

Вы будете довольны
Агентство обслуживает не более за 7 клиентов одновременно в 
течении месяца. Каждый клиент в центре внимания. Это 
принцип.
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_Условия
сотрудничества
Заполнение Брифа
Расскажите нам немного о Вашей компании

Полный ручной анализ 
без автоматизированных средств
Выполняем внимательный анализ, составляем 
подробный отчет-презентацию о текущем положении 
дел. Если мы понимаем, что можем быть Вам полезны, 
то переходим к следующему шагу.

Презентация
Знакомим Вас с результатами анализа, устанавливаем 
ключевые проблемы, обсуждаем план действий.

Стоимость комплекса услуг составляет 
470 000 руб. за 6 месяцев обслуживания.
Порядок платежей обсуждается 
индивидуально.
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gidpr.ru

Рады
сотрудничеству
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