
Любит-не-любит

Лайфхаки агентского 
бизнеса



Давайте 
знакомиться



Эдуард Габриелян – директор рекламного агентства «Ad

Universe», основатель эксклюзивного селлера онлайн-

аудиорекламы в Казахстане

Член международного жюри национальной премии

«Award.kz» 2017, спикер различных лекций, семинаров и

обучающих программ по рекламе, маркетингу и развитию

бизнеса. Автор ряда научных и бизнес-публикаций.

Опыт работы в крупных международных и локальных

компаниях (ИТ, телекоммуникации, образовательная

сфера, рекрутинг, реклама, маркетинг)

Работа с топ-менеджерами компаний, первыми

руководителями органов государственного управления,

директорами различных подразделений (маркетинг,

реклама, ИТ, HR и пр.), менеджерами среднего звена и т.д.

https://www.facebook.com/edo2906

@eduardgabriyelyan



Как 
привлечь, 
завоевать 
клиентов?



Вариант № 1



https://www.youtube.com/watch?v=cEJ4UxkgfUg Канал: Bela & Family

https://www.youtube.com/watch?v=cEJ4UxkgfUg


Вариант № 2



https://www.youtube.com/watch?v=KJ8_HKyDO_w&t=115s

Канал: reach-success

«Словесная магия для привлечения 

клиентов»

https://www.youtube.com/watch?v=KJ8_HKyDO_w&t=115s


https://www.youtube.com/watch?v=hKuCD6FCv74

Канал: Эзотерика

«Магия денег 100% ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ БОГАТСТВА ИЗОБИЛИЯ ДЕНЕГ»

https://www.youtube.com/watch?v=hKuCD6FCv74


Разберем
другой вариант



С кем работать?



В2В



Если мы 
говорим о 
рекламе



1) Медийная реклама

2) Креатив

3) Диджитал

4) Стратегия и т.д.

Какие виды услуг вы предоставляете?



Как покупают медийную рекламу в 
интернете?

1) Прямая закупка

2) Закупка через сейлз-хаусы

3) Автоматизированные рекламные сети, RTB и 
programmatic-платформы



Кто вы?



Рекламное агентство, фрилансер



Сэйлз-хаус, эксклюзивный селлер



Сейлз-хаус

это связующее звено между 
интернет-площадками и 
агентствами или 
непосредственными заказчиками 
рекламы



С кем тогда работать?



Сегментация:

По среднему чеку:

- Работаем с клиентом от 10 000 тенге; 500 000 тенге; 1 000 000 
тенге; 50 000 000 тенге и т.д.

Направлению деятельности:

- Фармацевтические компании; бьюти-индустрия, FMCG и пр.

Составьте портрет вашего идеального клиента



На что это может 
влиять?



➢Количество сотрудников;

➢Обязательные сотрудники в штате;

➢Необходимая экспертиза, опыт в той или иной 
области 



Сейлз-хаус, эксклюзивный селлер

“перспективно работать с рекламными 
агентствами 



Одно рекламное агентство может принести 
несколько клиентов/брендов, с которым оно 
работает



А что еще?



“Возможность совместного заработка;

“Сотрудничество, а не конкуренция с 
рекламными агентствами



В2С



Составление портрета целевого 
клиента



Необходимый минимум

- возраст;

- место жительства;

- пол;

- семейное положение;

- род занятий;

- уровень дохода;

- типичные проблемы;

- желания и мечты



Анализ профиля в соц. сетях

✓ Используйте свою базу данных;

✓Найдите профили этих людей в социальных сетях; 

✓Проанализируйте профили 10-15 человек (возраст, 
образование, хобби, семейное положение, дети, любимые 
фильмы и музыка, места для путешествий и отдыха);

✓Группы, на которые подписаны данные люди;

✓Просмотрите стену/ленту/хронику;

✓Сведите все данные в таблицу



Составить портрет

✓ Представителем ЦА;

✓Сотрудником компании/представителем бизнеса;

✓Сторонним человеком вне бизнеса компании, вне 
рекламы и маркетинга, не являющимся представителем 
ЦА. 

Проанализировать полученную информацию



Полезные инструменты для 
составления портрета целевого 

клиента



Сервисы опросов

Google Forms



Опросы

Stories

Опросы подписчиков 
сообществ в соц. сетях



Статистика сообщества в социальных сетях 





Google Analytics и 
Яндекс.Метрика



SimilarWeb
что интересно аудитории, 
которая посещает ваш сайт



https://www.similarweb.com

https://www.similarweb.com/


Где искать клиентов?



ВЕЗДЕ











Телефонные 
справочники



Различные мероприятия



Презентация нового продукта



Тренинги, семинары



Фестивали рекламы



Выставки



“используйте карту рекламных 
агентств 

https://www.sostav.ru/advmap

https://www.sostav.ru/advmap






3 важные буквы, про которые нельзя 
забывать - УТП



Почему клиент 

должен прийти 

именно ко мне?

Что я могу 

предложить такого 

чего не может

предложить никто 

другой?

Почему именно я?



ЗАДАНИЕ



Подготовьте свое УТП

Исключите следующие пункты:

- Лучший сервис 

- Непревзойденное качество

- Профессиональная команда



Иногда 
сложно 
выделить 
свою 
уникальность



“найдите это преимущество среди 
множества мелочей…



- Сервис 24/7;

- Узкая специализация – фарма, FMCG, beauty, 
fashion-retail, авто и пр.



НО не забывайте 
о главном!



Будьте честны



История про носки





История про носки

Я какой-то магнит для всех нуждающихся. Из большого потока людей меня легко вычисляют и взывают о помощи. Сегодня со мной произошла интересная 
история, которой хочу поделиться с вами. Она особенная, пропитанная настоящими эмоциями, любовью и заботой о близком человеке. «А причем тут носки?» 
– спросите вы. Читайте дальше и все узнаете сами.

После очередной встречи, как положено, я направился на парковку к своему автомобилю. Открывая дверь, я заметил, как ко мне подошел мальчик лет 12-13 
на спине у которого висел черный рюкзак.

Как это принято в деловых кругах молодой человек протянул мне руку и поприветствовал крепким рукопожатием.

«Можно я у вас что-то спрошу?» - вдруг поинтересовался мой собеседник.

«Конечно, спрашивай», - ответил я, поразившись воспитанностью этого юнца. 

И мальчик начал рассказывать, что недавно его маму хватил сердечный приступ и ее увезли в больницу. Завтра утром ее выписывают, назначив целый 
список дорогостоящих медикаментов, денег на которые у его семьи нет.

Продолжая свой рассказ, мальчик достал из своего рюкзака несколько пар шерстяных носков и предложил мне их купить.

Это настолько не укладывалось с моим обыденным представлением просьб о помощи, что стоял обескураженный.

«Они стоят 2000 тенге, но мама их вязала из шерстяной нити, привезенной из России. У нас в Казахстане таких нет. У вас какой размер? У меня есть и для 
взрослых и для детей».

Я конечно не смог отказать этому чудесному ребенку, купил носки для своей мамочки, пожелав маме мальчика скорейшего выздоровления. Пока я убирал 
новое приобретение в машину, мальчика-коммивояжера и след простыл. А я так хотел с ним еще поговорить, может быть чем-то еще помочь. Но у него 
видимо уже не было времени на разговоры, ему надо было решать свои взрослые проблемы. 

Уже за рулем автомобиля, направляясь на следующую встречу я долго думал об этом мальчике, его больной маме, их искренних чувствах и большом 
желании маленького мужчины помочь своему родному человеку.

Остается добавить: любите друг друга, заботьтесь о близких вам людях и не забывайте радовать их своим отношением, добрым словом и поступком.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1054437614730196&set=a.386195251554439&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1054437614730196&set=a.386195251554439&type=3&theater


Встреча: до и после



ДО



“успех встречи напрямую зависит от того как 
вы к ней подготовитесь



План встречи

Пропишите план встречи и согласуйте его с 
клиентом

Рассматриваемые на встрече вопросы, место, 
время 



Компания: ТОО «Ad Universe»

Клиент: ТОО «Лучший заказчик»

Дата и время: 23.01.2019, 16:00-17:00 

Место: г. Алматы, ул. …, кофейня «Успешные сделки»

Обсуждаемые вопросы:

1) Презентация услуг компании 16:00 -16:20;

2) Переговоры по вопросам сотрудничества 16:20 – 16:45;

3) Вопросы-ответы 16:45 – 17:00.



Всегда готовьтесь ко встрече заранее

❑Прочитайте информацию о компании: история компании, 
новости;

❑Ознакомьтесь с услугами и продуктами компании;

❑На некоторых сайтах представлены ключевые 
сотрудники компании, возможно это те люди, с которыми 
у вас назначена встреча 



Познакомьтесь с клиентом заранее

Проанализируйте профиль в социальных сетях (что пишет, 
пишет или делится/репостит чужую информацию, тон 
коммуникации, интересы, сообщества, группы, в которых 
состоит, общие друзья);

Поинтересуйтесь у общих знакомых о человеке, с которым 
собираетесь встретиться



ПОСЛЕ



Отчет о встрече

Пропишите основные моменты, последующие шаги, все 
договоренности, достигнутые на встрече;

Согласуйте данный отчет с клиентом



Слова благодарности

После работы с клиентом не только просите отзыв, а 
оставьте свои искренние слова благодарности о работе, 
написанные от руки



Автоматизация процессов



“Используйте CRM системы

“Дисциплина и порядок 

превыше всего



Пару слов о 
харизме



Не забывайте про внешний вид. 
«Встречают по одежке…» очень даже 
актуально

Инсайт клиента: «Я готов отдать 
деньги человеку по статусу равному 
мне, такому же успешному, 
уверенному и независимому» 

Носите с собой запасные рубашки, 
блузки и пр.



Будьте интересными (вопрос об увлечениях, хобби)



Читайте, читайте и еще раз читайте



ЕЩЕ 
НЕСКОЛЬКО 
ЛАЙФХАКОВ



Иногда можно молчать, чтобы 
получить клиента

Дайте возможность клиенту говорить больше, чем вы



Подстраивайтесь под темп речи 
клиента



Превосходите ожидания клиентов



Быстро отвечайте на письма клиентов

Если ответ на письмо требует времени, стоит сразу ответить 
клиенту, подтвердить получение письма и сообщить 
ожидаемое время, когда пришлете ответ



Не забывайте про «тему письма»

В почтовой переписке не забывайте про «Тему письма», 
чтобы получатель сразу понимал о чем будет идти речь в 
письме. 

Тема должна соответствовать содержанию письма, может 
также содержать текущую дату, наименование 
отправителя, получателя

Например: «Ad Universe_eLama_Презентация_23.01.2019»



Помните про своевременный 
post-campaign 



Постоянный контакт с клиентом

Поддерживайте постоянную связь с клиентами



Эдуард Габриелян 

Директор рекламного агентства «Ad Universe»,

основатель эксклюзивного селлера онлайн-

аудиорекламы в Казахстане

eduard@aduniverse.kz

https://www.facebook.com/edo2906

@eduardgabriyelyan

Спасибо за внимание!

mailto:eduard@aduniverse.kz

