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Группы

по работе

с ключевыми 

клиентами РИЦ

2017

Бийск

2012

Барнаул

2016

Республика 

Алтай

2013

Барнаул



Цель: сохранение клиентов верхнего 

ценового сегмента на сопровождении РИЦ

Задачи:

Развитие 

клиентов

- Выявление новых пользователей

- Развитие потребности в КонсультантПлюс

- Продвижение КонсультантПлюс

по филиальной структуре клиента

Работа 

с ценой

- Раннее формирование заявок

на последующий финансовый период 

- Воспитание лояльности к ценовой политике

Имидж
- Формирование положительного мнения

о компании ЮРКОМП



Особая

организация работы

Клиент –

отдельная личность

Взаимовыгодные 

отношения

ВЫВОДЫ:





-укрепляют

взаимосвязи

-нестандартны

- приносят

реальную пользу

Сервисы 

РИЦ



СЕМИНАРЫ

ТЕМЫ

-от правил 

составления 

документов

- до информа-

ционной

безопасности



СЕМИНАРЫ

ТЕМЫ

-от правил 

составления 

документов

- до информа-

ционной

безопасности

.

Языковые нормы построения

книжно-письменного типа речи 

Речевые манипуляции

и способы их нейтрализации

Юрисдикционные документы: 

стилистические и структурные 

особенности, правила 

построения, типичные ошибки

Стратегия построения публичной 

коммуникации.

Как перестать бояться

Интернет-этикет и виды 

речевых правонарушений



СЕМИНАРЫ

ФОРМЫ

- Семинар

- Семинар-тренинг

- Практикум

ФОРМАТ

- Очное участие

- Видео-

конференцсвязь

- Селектор
ЛЕКТОРЫ

Преподаватели 

ВУЗов:

- Филологи

- Психологи

ТЕМЫ

-от правил 

составления 

документов

- до информа-

ционной

безопасности



РЕЗУЛЬТАТЫ:

Контакт

с ЛПР

Закрытие 

потреб-

ности

клиента

Отзывы 

клиентов 

Привязка 

к 

сервисам 

РИЦ



НПА на сайтах клиентов

РЕШЕНИЕ

ПодготовкаПредложение Реализация

Проблема

клиента

- Разноплановый формат размещения 

- Неполный перечень

нормативно-правовых актов

- Не всегда актуальная редакция

- Некоторые ссылки – на СПС конкурента 



НПА на сайтах клиентов

- Клиенту направлен перечень 

гиперссылок на НПА

- Выделен ресурс на сайте ЮРКОМП

- Поставлены на контроль

НПА из перечня

- В РИЦ разработан бизнес-процесс



РЕЗУЛЬТАТЫ:

Лояльность

ЛПР

Решение 

проблемы 

клиента

Привязка

к 

сервисам

РИЦ

Рост 

посещений 

сайта РИЦ



ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Стандартный 

подход

не дает

желаемого 

результата

Специфика 

клиента

Подготовка 

программ

и рабочих

тетрадей

Формат 

проведенияРешение

Проблема



РЕЗУЛЬТАТЫ:

Обучены 

филиалы 

клиента в 

удаленных 

районах

Выгода 

для 

клиента

и РИЦ

Отзывы 

клиентов 

Лояльность

ЛПР



Повышение квалификации

Квалификация 

профессионального

бухгалтера

- Договор с РИЦ

- Семинары

(40 часов)

В сфере закупок

- 120-часовая программа

- Школа поставщиков (4 дня)

- Семинары (2 дня)

- Семинары, практикумы

(1 день)

- Конференции



РЕЗУЛЬТАТЫ:

Закрытие 

потреб-

ности

клиента

Рост 

посещений 

семинаров 

РИЦ

Привязка

к услугам 

РИЦ



ЮРИСТ-

профессионал

Профессиональные конкурсы

БУХГАЛТЕР-

профессионал





Елена Лапшина

заместитель руководителя 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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