




ag@clientomania.com
Напишите напрямую Алене Грачевой, 
управляющему партнеру

Высокое качество проверок: нам доверяют крупные компании и сетевые магазины 

Партнер и соучредитель
Игорь Манн

Разрабатываем 
нешаблонные анкеты: 
оцениваем не только 

сотрудников, но и точки 
контакта

100% гарантия качества: зачисляем на 
счет клиента 100 руб. за каждую 

обнаруженную клиентом фактическую 
ошибку в анкете (а это случается редко)

и бесплатно проводим повторную 
проверку, если что-то пошло не так

Мы любим наших клиентов
и выполняем особые поручения: 

знакомим с тайными 
покупателями и презентуем 

результаты проверок
на корпоративных мероприятиях

Пишем развернутые 
комментарии: добиваемся того, 
чтобы клиент смог увидеть все
из анкеты, как если бы он сам 

присутствовал на проверке

Персональный менеджер, 
который всегда на связи
(да, и в выходные тоже)

Заставляем проверки 
работать: готовим отчеты 

и даем рекомендации

сеть супермаркетов премиум-класса сеть пиццерий магазины одежды и аксессуаров
премиум-класса

Тайный покупатель
Это профессионал, под видом потенциального клиента проверяющий 

работу компании и ее сотрудников

8 причин сотрудничать с нами: 

Клиентомания в цифрах: 

5000+

83%

71%

4

2
проверок в год становятся постоянными минимальный срок 

запуска проекта

очень довольны сотрудничеством и готовы 
рекомендовать нас своим коллегам
из других компаний (NPS)

обеспечивают качество 1 проверки: 
руководитель проекта, аккаунт-менеджер, 
координатор, редактор

СУТОККЛИЕНТОВ

СОТРУДНИКА
клиентов
агентства



Как мы обеспечиваем качество проверок:

Из отзыва руководителя отдела обучения Papa John's:

"Подобные регулярные проверки «открыли нам глаза» на многие происходящие нарушения и дали «свежий 
взгляд» на вещи, о которых мы даже не догадывались.

Благодарим представителей агентства, и рекомендуем пользоваться их услугами по проверке всем тем, кто 
заинтересован в высоком качестве обслуживания".

Составляем сертификационные тесты для обучения тайных покупателей и проводим 
устный инструктаж

Сводим к минимуму риск раскрытия тайных покупателей (у нас есть 5 проверенных 
инструментов)

Прослушиваем аудиозапись и вычитываем анкету каждой проверки

Выполняем нестандартные проверки, например, 
тайный соискатель и проверка 
интернет-магазина.

Все наши сотрудники сами работали и работают 
тайными покупателями. А лучшие тайные 
покупатели становятся координаторами, 
редакторами и менеджерами проектов. 
Управляющий партнер Алена Грачева сама не раз 
делала проверки для клиентов. Это важно – быть 
в курсе всех деталей проекта.

У всех сотрудников есть четкие KPI, от которых 
зависит размер вознаграждения.

Вся команда работает удаленно и очень 
эффективно.

У наших тайных покупателей интересные 
задачи – они выступали и сотрудниками 
медицинских лабораторий, и требовательными 
обеспеченными клиентами в ГУМе, и 
юрлицами, заказывающими оборудование для 
сублимации.

Мы не сотрудничаем с алкогольными, 
табачными и игровыми компаниями.

У нас прозрачный договор, счет и акт в одном 
лице на 1 страницу. Мы не прячем важные 
условия за длинными фразами и не тратим 
ваше время на согласование договора и 
общение с курьерами.

Что изменилось за 13 месяцев сотрудничества:

ожидание клиента на линии 
сократилось с 4 до 2 гудков

выполнение стандартов качества 
обслуживания возросло с 53% до 71%

количество случаев, когда курьер выдавал 
сдачу не полностью, упало с 90% до 46% и 
продолжает снижаться

операторы стали предлагать напитки и 
закуски к заказу в 4 раза чаще, чем раньше

Ежемесячно оцениваем работу оператора, скорость доставки, поведение курьера и качество пиццы.

"Проверки с помощью тайных покупателей оказались хорошим инструментом, который «высвечивает» 
фокусные области, требующие доработки, и показывает наши сильные и слабые стороны в общении
с клиентами". 

Из отзыва клиента:

Кейс по проверкам сети пиццерий Papa John’s

Еще несколько интересных фактов о нас…



Сколько стоит посмотреть на бизнес глазами 
покупателей и увидеть то, что вы не видите

Обнимите своих
клиентов

Доставляя 
счастье

Клиенты
на всю жизнь

Стоимость

Количество 
проверок

Составление 
чек-листа

Материалы

Редактирование 
анкет

Отчет с выводами 
и рекомендациями

Еще бонусы

88 000 ₽ 25 000 ₽ 

15 60 180 

да

да

да

да

да

да

до 70 параметров до 120 параметров любое число

Любые материалы 
проверок, кроме 

видеозаписей

Аудиозапись + 
заполненная анкета + 

фото чека (если
с покупкой)

Любые материалы 
проверок, кроме 

видеозаписей

Оценка сервиса
5 конкурентов

Отчет по конкурентам 
с идеями и рейтингом

Отчет по конкурентам 
с идеями и рейтингом

Краткое резюме по 
результатам проверок 

от Игоря Манна и 
Романа Тарасенко

Оценка сервиса
10 конкурентов

252 000 ₽ 

Не продаем проверки поштучно по 800 ₽ — потому что любим
не демпинг, а качество.



Получите 2 бесплатных проверки! 

После покупки любого пакета вы можете использовать проверки в течение года 
(отчет предоставляется единоразово после первой волны проверок).

Если внешность и поведение тайных покупателей должны соответствовать 
премиум-сегменту, стоимость пакета увеличивается на 15%.

Если проверки проводятся с покупкой, фиксированная стоимость покупки 
умножается на количество проверок в пакете и прибавляется

к стоимости пакета.

Если тайный покупатель совершает покупку с возвратом, стоимость пакета 
увеличивается на 10%.

Если нужна видеозапись, стоимость пакета увеличивается на 15%.

НДС не облагается.

Оцените уровень нашей работы перед тем, как принять решение.
Просто нажмите на кнопку:

Или пишите сразу Алене Грачевой на ag@clientomania.com

звоните по тел. +7 (915) 222-69-96 — будем рады обсудить сотрудничество.  

Получите 2 бесплатных проверки! 

При заказе любого пакета — скидка 10% на получение обратной связи от реальных клиентов.

Если проверки необходимо провести по телефону — скидка 20% на любой пакет.

При оплате еще одного пакета в течение 45 дней после покупки предыдущего — скидка 10%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ:




