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приятия. Однако логисты не учли, что 
при таком способе перевозки материалов 
срок доставки прямо зависит от графика 
поставки основной продукции. В итоге 
промомероприятие может уже начаться, 
а оборудование для него будет еще в пути. 
Руководство компании, видя разногласия 
между отделами, предложило нам, как 
исполнителям и экспертам, рассказать 
об объемах хранения, подборки и пере-
возки POSm. Сделав грамотную презен-
тацию и акцентировав внимание клиента 
на особенностях бизнес-процессов в этой 
сфере, мы доказали, что его новый логи-
стический оператор не может обеспечить 
нужные сроки и качество. В результате 
работу с рекламным оборудованием вер-
нули в отдел маркетинга, а наша компания 
сохранила заказчика и даже увеличила 
объем продаж ему своих услуг.

Как убедить заказчика 
купить дороже
С необходимостью доказывать обосно-
ванность наших цен мы сталкиваемся 
постоянно, с момента первого контакта 
с потенциальным контрагентом. Конечно, 
заказчики стараются снизить и оптими-
зировать затраты, а крупные клиенты, 
упирая на большой объем заказа, пыта-
ются очень жестко устанавливать макси-
мальную планку цены. Поэтому в таких 
переговорах важнейшим качеством ста-
новится умение приводить правильные 
аргументы и не поддаваться на попытку 
заставить работать фактически по себе-
стоимости.

Наш главный аргумент — высокий 
уровень сервиса и минимальный риск 
срыва планов и мероприятий клиента 
из-за задержки доставки или поломки обо-
рудования. Крупные компании не могут 
так рисковать. Если учесть, что наши кли-
енты — это крупные западные компании, 
такие как Actavis, Dior, Lumene, Decubal, 
Levi’s, нетрудно догадаться, что срыв сро-

ков той или иной маркетинговой акции 
повлечет миллионные потери в продажах. 
Поэтому в нашей практике еще не было 
случая, когда клиент делал выбор в пользу 
более дешевого предложения.

Работа над собой делает 
клиентов лояльными
Чтобы убедить клиента в правильности 
выбора, мы опираемся на несколько не-
оспоримых пунктов, которые доказываем 
ежедневной работой.

Наш бизнес таков, что мы, выполняя 
заказ, являемся представителями кли-
ента в торговых точках, куда доставля-
ем оборудование. Крупным компаниям 
важна репутация, они хотят, чтобы мы 
соответствовали их бренду внешне, вы-
бирали правильную линию поведения, 
при необходимости могли объяснить 
специфику бизнеса заказчика.

Чтобы обеспечить заявленное высокое 
качество, мы полностью пересмотрели си-
стему управления персоналом, увеличили 
штат и расходы на обучение и команди-
ровки, чтобы эффективно контролировать 
работу в регионах. Для этого мы поддер-
живаем штат сотрудников в проектных 
группах, в регионах. Решение требует 
серьезных затрат, но положительно от-
ражается на сроках выполнения заказа 
и на качестве. Каждая проектная груп-
па хорошо знает свой участок работы, 
не нужно тратить время на введение их 
в курс дела и подготовительные меро-
приятия.

Чтобы клиенты видели в нас не только 
подрядчиков, но и партнеров, мы иниции-
ровали проведение совместных семинаров, 
на которых обсуждаем продукцию, историю 
марок, тренды развития POSm. После про-
ведения таких совместных встреч наши 
сотрудники проникаются духом компании-
заказчика, чувствуют себя ее частью, вника-
ют в проблемы и максимально способствуют 
их решению. Встречи мы проводим теперь 


