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ЗНАКОМСТВО БОЛЬШИНСТВА КЛИЕНТОВ С КОМПАНИЕЙ НАЧИНАЕТСЯ С ЕЕ САЙТА. ПЛАНИРУЯ 
СОВЕРШИТЬ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ КРУПНУЮ ПОКУПКУ, ВАШИ БУДУЩИЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ 

НАВЕРНЯКА ЗАХОТЯТ УЗНАТЬ, КТО ВЫ И МОЖНО ЛИ ВАМ ДОВЕРЯТЬ.
СКОЛЬКО ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО ЗАХОДИТ НА ВАШ САЙТ? СКОЛЬКО ЗВОНКОВ ИЛИ ПИСЕМ 

ПОСТУПАЕТ В ВАШ ОФИС? ПОЧЕМУ «ИСЧЕЗАЮТ» ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ, ИЗНАЧАЛЬНО 
ПРОЯВИВШИЕ ИНТЕРЕС К ВАШЕЙ КОМПАНИИ? 

Слишком много вопросов, правда? Вот и у потен-
циальных клиентов, посетивших сайт компании, 
часто возникают скорее вопросы, чем желание с 

ней сотрудничать. Сегодняшний выпуск «Кулинарной 
книги маркетолога» о том, как формировать доверие 
клиентов и грамотно убеждать их обратиться к вам, не 
призывая к этому открыто.

Не нужно быть гуру психологии, чтобы заметить: 
клиентов если не пугает, то во всяком случае смущает 
неизвестность.

Кто эти люди, которым я доверю свои деньги?• 
Как я могу оформить/оплатить/получить свою по-• 

купку?
Что будет, если результат не совпадет с моими ожи-• 

даниями? 
Задача маркетолога – продумать и предвосхитить 

все эти вопросы, дав на них исчерпывающие и честные 
ответы на сайте. 

Итак, инструментами повышения доверия ком-
пании, подходящими для корпоративных сайтов и 
интернет-магазинов, могут быть:
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отзывы клиентов; • 
список крупных клиентов;• 
описание четких схем работы;• 
открытая информация о компании;• 
сертификаты и награды, публикации о компании в • 

СМИ;
прозрачные условия гарантии;• 
списки гарантийных и послегарантийных мастерских.• 

Отзывы
Безусловно, отзыв отзыву рознь. Правильно состав-

ленный отзыв будет работать на вас, а сомнительный 
создаст прямо противоположный эффект (табл. 1).

таблица 1

Правильный пример Неправильный пример

Размещение написанной 
контент-агентством статьи 
позволило нам подняться 
в региональной выдаче из 
далекой «пятидесятки» на 1-е 
место как в «Яндексе», так и 
«Гугле» по поисковому запросу 
«украшение бутылок».

Елена Чуприк,руководитель 
проекта Steklo-tara.of.by 

Работа сделана в срок. 
Менеджерам отдельное 
спасибо.
 
Ольга Н. 

Именно поэтому при размещении отзывов на сайте 
особое внимание стоит уделять не их количеству, а ка-
честву. Итак, отзыв должен быть:

настоящим, 1) действительно написанным ва-
шим клиентом. Не соглашайтесь даже на вариант «А вы 
напишите сами, мы поставим подпись». Отзыв, напи-
санный вашим маркетологом, можно будет узнать по 
стилю;

достоверным и легко проверяемым, 2) т.е. со-
держать фамилию, имя, должность и название компа-
нии вашего клиента;

работающим на конкретную цель, 3) например:
- описывающим результат. Информация о том, 

чего позволило достичь сотрудничество с вами, в разы 
ценнее простых слов благодарности;

- «закрывающим» возражения. К примеру, если 
обычно потенциальные клиенты считают, что ваш про-
дукт – исключительно для женщин, то отзыв от имени 
мужчины поможет преодолеть этот стереотип.

ПрОзрачнОсть схем рабОты
Подробно описав этапы сотрудничества, вы предо-

ставите клиенту возможность планировать работу с 
вами и ожидать конкретных результатов к конкретному 
сроку. Именно поэтому стоит заранее оговорить:

четкую последовательность этапов работы (рис. 1);• 
точные сроки и стоимость изготовления/ доставки • 

(рис. 2);
условия и сроки оплаты.• 

инфОрмация О кОмПании
Информация о компании и ваши контактные дан-

ные (форма обратной связи не в счет) должны присут-
ствовать всегда. Даже если у вас пока нет офиса в пре-
стижном бизнес-центре, клиент должен иметь возмож-
ность убедиться в том, что:

ваш бизнес официальный и компания зарегистри-• 
рована;

в случае возникновения вопросов или неполадок, • 
ему будет, куда обратиться (табл. 2).

сертификаты и награды
Наличие в открытом доступе сертификатов, гигие-

нических удостоверений, лицензий – свидетельство 
того, что вы работаете легально и ваша продукция со-
ответствует стандартам качества.

Награды и дипломы конкурсов – очередное под-
тверждение того, что вашу компанию и продукцию вы-
соко оценивают потребители или эксперты (рис. 3).

рисунОк 1. схема заказа ОкОн

рисунОк 2. срОки и стОимОсть дОставки игрушек 
из интернет-магазина



 2012  № 4 (9)   ПЕРВЫЙ 47

Маркетинг

таблица 2

Контактная информация Факты, усиливающие доверие к компании

Координаты для связи •

Банковские реквизиты •  
68% наших клиентов возвращаются к нам снова.• 

За семь лет мы не получили ни одной жалобы.• 

Мы обладаем правами эксклюзивного дистрибутора в Беларуси.• 

Стоимость услуги (например, написания коммерческого предло-• 
жения) окупается в течение трех дней.

Фотографии и контакты руководителей компании также будут 
большим плюсом.

Пресса О нас
Раздел с публикациями о вашей компании не стоит 

открывать, если таких материалов пока один-два либо 
если все они откровенно рекламные. Со временем под-
борка публикаций сможет стать таким же действенным 
инструментом формирования доверия, как и список 
именитых клиентов (рис. 4). 

рисунОк 3
рисунОк 4

гарантийные Обязательства
Предугадывая волнение клиентов «А вдруг?..», на 

сайте стоит указать:
условия замены/возврата денег при ненадлежащем • 

качестве;
сроки гарантийного обслуживания; • 
список гарантийных мастерских или контакты и • 

график работы службы технической поддержки.
Добавив исчерпывающую информацию на сайт, вы 

не просто сможете заработать доверие потенциальных 
клиентов, но и сэкономить собственное время. Ведь тог-
да вам придется гораздо реже отвечать на уточняющие 
вопросы и гораздо чаще слышать в трубке заветные три 
слова: «Хочу сделать заказ». 

Лицензия на право 
осуществления деятельности 

по обеспечению пожарной 
безопасности

Лицензия на осуществление 
деятельности в области 

автомобильного, внутреннего 
водного, морского 

транспорта (исключая внутри-
республиканские перевозки 

для собственных нужд)

Лицензия на деятельность по 
обеспечению безопасности 

юридических и физических лиц


