Выполняем любые поручения
более чем в 1920 городах мира

Заказать поручения можно
на сайте www.porucheno.ru

Комплексная выездная проверка бизнеса контрагента по
месту его фактического нахождения.
Выездные проверочные мероприятия с целью установления фактического
наличия бизнеса у контрагентов (производится по инициативе заказчика и
согласия контрагента).
Проверка наличия и состояния предметов залога, предметов лизинга, офисных и
производственных помещений организации, интервьюирования интересующего
лица с предоставлением согласованного с заказчиком отчета (в т.ч. фотоотчета).
Преимущества: квалифицированный персонал, подобранный под конкретные
задачи.
Скорость выполнения проверки 1-2 рабочих дня.
Получение объективных результатов от незаинтересованной стороны.
Региональное покрытие: все регионы России.
Заказчики: банки, лизинговые компании, производственные и оптовые
предприятия.

Агентство Особых Поручений - обладатель третьего места в Сетевом конкурсе Российский Онлайн
ТОР в номинации «Сетевой сервис года».
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Тайный покупатель

Наши Агенты под видом обычных клиентов произведут необходимую покупку или любую
другую процедуру проверки. В процессе проверки зафиксируют все положительные и
отрицательные стороны работы: внешний вид обслуживающего персонала, скорость
обслуживания, отношение к клиентам и многое другое.
По окончании проверки Вы получите отчет от каждого «тайного покупателя» по заранее
оговоренной форме.
Сценарий проверки, критерии оценки и требования к «тайным покупателям» тщательно
разрабатываются и подробным образом прописываются в техническом задании перед
началом работы.
Мы готовы выполнить проверку любого предприятия торговли или сферы услуг, в том
числе, с необходимостью покупки товара или услуги.
При помощи услуги «тайный покупатель» (Mystery Shopping) Вы сможете выявить
проблемы, недостатки и положительные стороны, а также отрегулировать работу
отдаленных филиалов Вашего предприятия.
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Поиск потенциальных клиентов в регионах
Предлагаем технологию продажи Ваших товаров и услуг, отработанную и опробованную
нами в различных регионах.
Первым и очень важным этапом продаж является поиск потенциальных клиентов, который
мы предлагаем взять на себя.
Непосредственными продажами занимается Ваш менеджер, который как никто другой,
знает свой товар, условия поставок, может предоставить покупателю особые условия.
Наша работа - найти потенциального клиента, с которым Ваш менеджер будет
выстраивать сотрудничество.
Схема нашей работы по данной услуге:
1. Вы составляете техническое задание, в котором подробно описываете своих
потенциальных покупателей, требования к ним.
2. Предоставляете в электронном виде свое коммерческое предложение в виде листовки.
3. Определяете регионы поиска клиентов.
После получения нами данной информации, мы согласовываем с Вами сроки выполнения
поручения, необходимое количество контактов и стоимость за один контакт.
Наши Агенты в выбранных регионах донесут Ваше коммерческое предложение до
руководства компаний и получат контактные данные лиц, принимающих решение.
Эта информация (название фирмы, ФИО контактного лица, телефон, e-mail и т.д.)
передается Вам для дальнейшей работы с потенциальным клиентом.
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Услуги в Китае:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

приобретение и отправка в Россию единичных товаров;
заказ и доставка образцов продукции;
размещение заказов на производство продукции
встреча и проводы в аэропортах;
бронирование мест в гостиницах;
сопровождение в деловых поездках (выставки, фабрики);
услуги переводчиков;
маркетинг рынка товаров;
проработка цен на определенные запросы по товарам;
поиск товаров по заданным характеристикам или подбор подходящих фабрик для
размещения заказов;
контроль качества производимых на фабриках партий товара;
отправка партий грузов.
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Проведение массовых опросов и голосований

Для проведения любой рекламной или политической кампании, для написания диплома или
диссертации необходимы маркетинговые и социальные исследования. В таких
исследованиях самое проблематичное и трудоемкое – это сбор информации,
проведение опросов, анкетирование, проведение интервью или сбор голосов.
Воспользовавшись услугами нашего Агентства, Вы сохраните много времени и сил на поиск
и получение требуемой информации. По Вашему заказу Агенты из нужного региона
проведут любые опросы, возьмут интервью у интересующих людей.
Ваша рекламная или политическая кампания будет иметь целевое попадание, опираясь на
достоверные данные, полученные нашими Агентами.
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Любые услуги, требующие выполнения в нескольких регионах:

•
•
•
•
•

фотографирование интересующих объектов (разрешенных для съемки);
мониторинг местных СМИ;
проведение опросов, исследований;
сбор необходимой информации;
участие в акциях и мероприятиях.
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Работа с заказом

Ваше поручение обрабатывается личным менеджером, который контролирует весь
процесс выполнения данного заказа от начала и до полного его выполнения. ФИО и
контактные данные Вашего менеджера будет отображаться на бланке заказа сразу
после того, как поручение берется в обработку.
Поручение выполняется нашими Агентами, непосредственно проживающими в нужном
регионе.
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Регионы выполнения поручений
Список более 1920 городов, в которых мы готовы выполнить Ваши поручения можно посмотреть в разделе
«Городов» на сайте.
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Как с нами связаться
Центральный офис:
190031, Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д.6

Телефоны:
+7 (495) 648-40-13; +7 (812) 648-40-13
Директор - Игорь Варгафтик
info@porucheno.ru
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