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С какой проблемой 
столкнулся клиент? 

Что мы предложили 
клиенту?  

Компания обратилась к нам с це-
лью проверки условий выполне-
ния промоакции своего товара для 
потребителей в заведениях. Про-
моакция проводилась для увели-
чения лояльности и привлечения 
потребителей. 
Условиями было предложить кли-
енту продукцию определенного 
бренда и вручить подарок.

Необходимо было проверить пер-
сонал заведений на выполнение 
условий промоакции и выдачу по-
дарков клиентам.

Нами было предложено провести 
исследование Mystery Shopping 
для проверки выполнения усло-
вий акции, которую компания про-
водила в локациях, в которых есть 
их продукция. 

С помощью метода Тайный поку-
патель мы проверили:

- рассказывают ли сотрудники за-

ведений о продукции;

- предлагают ли продукцию и как 
именно они это делают;
 

- рассказывают ли о проведении 
промо-акции и дарят ли подарки 
клиентам. 

Вместе с этим, мы проводили так-
же проверку Визит-аудит: про-
веряли была ли рекламная ин-
формация об акции в заведении 
(рекламные объявления, буклеты 
и т.д.)

“

“



Проанализировав данные, полу-
ченные благодаря проверкам Тай-
ными покупателями, мы выяснили, 
что 90% заведений НЕ соблюдали 
условий промоакции.
Товар был в наличии в 95% случа-
ев, но акция не проводилась, пер-
сонал не предлагал продукцию 
бренда и не дарил подарки кли-
ентам. 

На нижеприведенном графике мы 
видим, что в 95% случаев продук-
ция была в наличии, но акция про-
водилась только в 15% заведений.

Также, график демонстрирует раз-
ницу между тем, когда товар был в 
наличии в заведении, но акция не 
проводилась в разрезе разных го-
родов.

Какие результаты мы 
получили? 

Благодаря проведённой програм-
ме Mystery Shopping, мы выявили, 
что ожидания  к работе сотрудни-
ков и заведений полностью не со-
впали с реальностью. 

Промоакцию не проводили боль-
шинство заведений, не дарили по-
дарки, а некоторые даже не знали 
о ее проведении.

Результаты нашего исследования 
показали, что Компания не может 
контролировать работу дистри-
бьюторов, торговых представите-
лей, контролировать и мотивиро-
вать персонал заведений, влиять 
на выбор конечного потребителя.
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Проверено локаций: 

Днепр - 45 
Киев - 45
Львов - 62
Одесса - 38
Харьков - 43



Мы предложили:  

Поскольку персонал не соблюдает 
условия промоакции, необходимо 
вовлекать сотрудников, подружить 
компанию и персонал, сделать со-
трудника заведения Амбассадо-
ром бренда, который будет пред-
лагать, рассказывать и продавать 
продукцию.

Вместе с этим, мы предложили Мо-
тивационный визит: Тайный Поку-
патель проверяет предлагает ли 
сотрудник продукцию и рассказы-

SALES BOMB
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Продолжить проведение Mystery 
Shopping и допроверить все ло-

кации, где есть продукция Бренда.

“

“

вает ли об акции. Если сотрудник 
соблюдает условия акции, тайный 
покупатель раскрывается и дарит 
ему подарок.

Необходимо также вовлечь по-
средников и дилеров, понять по-
чему они не соблюдают догово-
ренностей и не рассказывают об 
акции, поскольку это нарушение 
работы.

Для этого мы предложили  
digital-решение: написанная и 
специально разработанная нами 
программа Sales Bomb.

Благодаря этой программе мы мо-
жем видеть Что, Когда и Как кто де-
лает.



Программа позволяет видеть всех, 
кто участвует в продаже и пере-
продаже продукции, контролиро-
вать весь процесс, а также считать 
сколько было продано за сегодня и 
какой продукции, какими продав-
цами.

Также в программе можно обучать-
ся. Компания может обучать как 
продавать их продукцию, а потом, 
с помощью метода Тайный поку-
патель, проверять как происходят 
продажи.

С помощью программы можно 
контролировать работу дилеров: 
кому и что он продаёт.

Мы предложили привлечь всех 
фигур в эту программу и подвя-
зать под определенные общие 
правила.


