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Уважаемые руководители предприятий торговли и сферы обслуживания!

Предлагаем Вам воспользоваться новой услугой на Рязанском рынке «Тайный
покупатель», позволяющей выявить:

· проблемные зоны в обслуживании клиентов (качество обслуживания);
· соответствие работы персонала корпоративным стандартам обслуживания;
· изучить плюсы и минусы в работе персонала своих конкурентов.

Суть данного метода следующая: под видом обычных покупателей (клиентов) в компанию
обращаются обученные и специально подготовленные «тайные покупатели» (агенты), эти
люди помогают найти ответы на интересующие Вас вопросы:

· каков уровень подготовки обслуживающего персонала в компании;
· уровень предоставляемого сервиса, ассортимента;

Вы определяете задачу и цель исследования, мы совместно с Вами конкретизируем
проблему, выбираем параметры оценки деятельности компании  и персонала.
План исследования:

· определяем совместно график и время посещения;
· определяем совместно количество и целевую группу агентов (пол, возраст,
      социальный статус);
· консультант разрабатывает сценарии поведения агентов на объектах исследования;
· консультант разрабатывает анкету, которую заполняет «тайный покупатель»;
· консультант обрабатывает результаты проверок
· консультант формирует отчет и рекомендации

Рекомендуемое количество проверок одного объекта исследования не менее 3 - 5.
Структура затрат:
Базовая стоимость проверки: 500 р. (данная цена действительна для обычной проверки,
без использования диктофона и проверки служб безопасности. Анкета не более 20
вопросов, время нахождения агента на объекте менее часа)
Надбавка за спец. требования к агентам: от 10% до 200%
Надбавка за использование диктофона: 20%
Надбавка за длительность проверки/размер анкеты: от 10% до 50%
Скидки:
Регулярные ежемесячные проверки в течении года: 10%
Свыше 100 проверок в месяц: 10%
Наиболее эффективно действуют постоянные регулярные программы «Тайный
покупатель», когда сотрудники знают, что любой потребитель может быть «тайным
покупателем».
Формы отчета:

· Чек-лист (анкета);
· Отчет консультанта, диаграммы
· Рекомендации

Данная услуга рекомендуется и организациям-оптовикам, производителям B2B-товаров
для оценки эффективности телефонных продаж, контроля работы среднего
менеджерского звена на предмет «откатов» от поставщиков.
Приобретаемый товар (услуга) оплачивается Заказчиком и является его
собственностью.

Директор ККЦ «Профессионал» Екатерина Каракуц
Руководитель направления «Тайный покупатель» Светлана Воронина
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