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Коммерческое предложение является одним из главных инструментов при продажах. Тем
более в секторе B2B, где решение о покупке или сотрудничестве принимается на основании знаний о продукте или услугах компании, а не эмоций или иных, зачастую нерациональных факторов. Поэтому важно, чтобы предложение содержало в себе всю необходимую информацию, было хорошо структурировано и вызывало мгновенный интерес. В материале говорится о том, какие инструменты необходимо использовать для подготовки эффективного коммерческого предложения. Прежде чем приступить к написанию предложения, необходимо собрать материал о продукте или услуге и о компании, выделить основную мысль, которая больше всего беспокоит клиентов и которую способна решить ваша
компания, и поместить ее в качестве вопроса в заголовок. Само предложение должно быть
лаконичным и конкретным, совершенным с дизайнерской точки зрения, обладать отзывами от партнеров. Отличным бонусом для клиента станет специальное предложение, которое сможет ускорить принятие положительного решения.
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Итак, вот те правила, которые я

больше фактов о продукте или услуге

выработал и которых придерживался

компании, о ней самой. Не забудьте об

Я расскажу о собственном опыте

для подготовки качественного и эф!

уникальном торговом предложении

подготовки коммерческих предложе!

фективного коммерческого предложе!

(УТП), о том, что выделяет вашу ком!

ний и о тех его важных составляю!

ния для рассылки клиентам. Приме!

панию на фоне конкурентов, ее пре!

щих, которые были неоднократно с

ры, которые будут использованы, рас!

имуществах. Именно на этом и сде!

успехом мною опробованы. Скажу

считаны на логистическую сферу, но

лайте акцент в предложении. Чем

сразу, что форму и сами предложения

правила подходят для любого рынка в

больше таких УТП вы сможете найти

мы в компании меняли трижды за

сфере B2B.

на предварительном этапе, тем лучше,

1. Сбор полной информации.

чтобы потом просто выбрать из них

биться их совершенства, и все равно

Начните подготовку коммерческо!

наиболее яркие и существенные.

понимаем, что это еще не финальная

го предложения со сбора информации.

Обязательно привлекайте других

версия.

Запишите первоначально как можно

сотрудников компании, особенно тех,

последние полтора года, пытаясь до!
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кто взаимодействует с клиентами, и

Заголовок предложения следует

менеджеров отдела продаж. Попроси!

сделать вопросительным, поставив пе!

те их назвать плюсы и минусы продук!

ред читателем ключевой вопрос, на ко!

та и компании с точки зрения клиента,

торый он с уверенностью ответит «Да!»

вспомнить, на что они обращают вни!

и который его заинтересует.

мание прежде всего, по каким причи!

В ходе общения с коллегами выяс!

нам останавливают свой выбор на

нилось, что клиенты нашей компании,

компании, а чем, наоборот, недоволь!

специализирующейся, в основном, на

ны. «Плюсы» – это сильные стороны,

доставке товаров в торговые сети по

которым совместно с УТП вы уделите

всей России, чаще всего обеспокоены

наибольшее внимание. «Минусы» –

тем, что стоимость услуг в логистичес!

слабые стороны, про которые лучше

ких компаниях бывает выше первона!

не говорить в предложении, если вы,

чально названной из!за дополнитель!

конечно, в дальнейшем не хотите ра!

ных, не раскрытых ранее расходов.

зочаровать клиента.

Кроме того, их беспокоит, что часто

Виталий Козленков

Узнав от сотрудников, на что в пер!

теряются сопроводительные докумен!

вую очередь обращают внимание по!

ты на груз, а также возможные опозда!

Руководитель отдела маркетинга

тенциальные клиенты в ходе разгово!

ния, за которые к поставщикам при!

и PR «Очаковской логистической

ров, вы сможете сформулировать ту

меняются штрафные санкции от тор!

компании».

насущную проблему, с которой и нач!

говых сетей.

Закончил факультет журнали
стики Института международ

нете свое предложение, чтобы пред!

Получив эту информацию, мы ре!

ставить свою компанию перед потен!

шили провести дополнительное иссле!

ного права и экономики

циальными клиентами своего рода

дование, чтобы узнать, кто те люди, ко!

им. А. С. Грибоедова. Работал на

волшебной феей, которая будет готова

торые принимают решения при выборе

радиостанции «Голос России», в

решить их проблемы.

логистического партнера, и кому будет

медиахолдинге «Эксперт», пиар

адресовано наше коммерческое предло!

агентстве «ИМАконсалтинг» и

2. Эффектный заголовок и поста
новка проблемы.

жение. Мы попросили менеджеров от!

других коммуникационных и мар

Помните, вам необходимо заинте!

дела продаж, которые общаются с по!

кетинговых агентствах. С марта

ресовать клиента с первой строчки.

тенциальными клиентами и с клиента!

2012 года занимает должность ру

А самый лучший способ заинтересо!

ми действующими, выписать должнос!

ководителя отдела маркетинга и

вать его – это указать на ту проблему,

ти сотрудников со стороны всех клиен!

PR «Очаковской логистической

которая его тревожит и которую вы

тов. Дело в том, что в нашей сфере те

компании» (www.olk.su).

поможете ему решить своим продук!

люди, которые принимают решения,

Исследует вопросы продвиже

том или услугой. Представьте себя на

отличаются от клиента к клиенту. Так,

ния компаний, повышения продаж

месте клиента. Подумайте, что его, со!

мы поняли, что большинство клиентов

и разработки брендов.

гласно своим обязанностям, может

представляют менеджеры отдела логис!

беспокоить, какие задачи могут стоять

тики (если компания средняя или круп!

перед ним. Помните, что он обычный

ная), менеджеры, отвечающие за кон!

Эта информация помогла нам

человек, и он, как и все, хочет работать

кретные торговые сети или конкретный

понять, что в коммерческих предло!

меньше и больше отдыхать, хочет, что!

регион, в обязанности которых достав!

жениях ориентироваться необходи!

бы его не тревожили никакие пробле!

ка входит лишь опосредованно, а ос!

мо на несколько групп людей, учи!

мы. Так, укажите ему на его проблему,

новной их обязанностью являются пе!

тывая как факторы качественной до!

покажите, что именно вы сможете из!

реговоры с торговыми сетями, а также

ставки, так и экономические факто!

бавить от нее, от переживаний и голо!

руководители компаний или их замес!

ры, которые интересует больше ру!

вной боли.

тители (если компания небольшая).

ководителей.
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В результате в качестве заголовка,

щее его взор. Упор необходимо сделать

чае, если заказ будет сделан в какой!то

способного максимально быстро заин!

на преимущества от сотрудничества.

определенный срок. Мы решили вос!

тересовать читателя, мы выбрали два

У нас этот блок коротко и ясно назы!

пользоваться подобным приемом и

наиболее актуальных вопроса для тех

вается «Шесть плюсов в пользу «Оча!

убедились, что он работает и в B2B, бо!

групп, которые определили, а также,

ковской логистической компании».

лее сильно мотивирует клиента.

исходя из понимания того, что больше

Напишите именно о том, что вас эф!

Подобрать эффективное специаль!

всего волнует клиентов. Первым на!

фектно выделяет от других. Подтвер!

ное предложение в B2B!секторе нелег!

шим заголовком стал следующий:

дите ваши качество и надежность, со!

ко. Менеджер, который принимает ре!

«Надоели скрытые расходы при до!

славшись на какой!либо рейтинг или

шение, ищет наиболее приемлемое

ставке у транспортных компаний, по!

имеющиеся награды.

предложение не для себя, а для всей

теря сопроводительных документов и

4. Дизайн.

компании. Мы решили остановиться

неразбериха с ними? Устали от штра!

Скучно оформленное предложение

на помощи в профессиональном раз!

фов перед торговыми сетями за опоз!

быстро надоест. Обратитесь к профес!

витии. Для этого обратились к нашему

дания и от того, что транспортная ком!

сиональному дизайнеру, предложите

давнему партнеру – консультанту ком!

пания не несет ответственности перед

ему свои идеи и попросите оформить

паний производителей и дистрибуто!

Вами при сдаче груза?». Эти вопросы

предложение с учетом фирменного сти!

ров, желающих войти в торговые сети,

образовали ключевой месседж предло!

ля компании. Не скупитесь на цветовое

который написал книгу!бестселлер по

жения. После них мы написали боль!

оформление, но не «пестрите». Исполь!

этой теме. Мы предоставили ему воз!

шими буквами «Выход есть!» и дали

зуйте различные шрифты, выделяйте

можность продвижения проводимых

небольшую справку о нашей компа!

блоки, в которые помещаете текст.

им семинаров, попросив его сделать

нии. Наша компания действительно

По тексту лучше несколько раз по!

эксклюзивную скидку для новых кли!

способна справиться с этими пробле!

вторить основную идею вашего пред!

ентов, чтобы ею могли воспользовать!

мами, это и есть наши уникальные

ложения и выделить ее в специальный

ся все сотрудники компании!клиента,

торговые предложения, на которых мы

блок или цветом, тогда это будет орга!

а не только один менеджер. Даты се!

сделали акцент.

нично смотреться на фоне всего ком!

минаров определяли дедлайны, до на!

3. Лаконичность и конкретика.

мерческого предложения. В качестве

ступления которых необходимо было

Многие книги о том, как писать

такой основной идеи мы взяли тезис о

начать сотрудничество с нами, чтобы

продающие тексты, предлагают делать

том, что являемся надежным партне!

получить данную скидку. Сотрудниче!

коммерческие предложения содержа!

ром, которому можно доверять: «Вос!

ство оказалось выгодным для обеих

тельными, объемными – на несколь!

пользуйтесь услугами надежного парт!

сторон. Я знаю случаи, когда, в том

ких страницах. Но вспомните, сколько

нера», «Очаковская логистическая

числе и в B2B!секторе, компании

времени вы сами тратите на ознаком!

компания» – Ваш надежный партнер

предлагали

ление с коммерческими предложения!

для бизнеса», «Компании, которые

планшеты и компьютеры, но не ду!

ми, которые приходят к вам зачастую

нам доверяют», «Мы уверены в качест!

маю, что данное предложение являет!

по несколько штук в день? Рабочее

ве своих услуг и предоставляемом на!

ся корректным, так как влечет личную

время ценно. Мы остановились на од!

ми сервисе, знаем, почему именно с

выгоду одного человека, от которого

ностраничном предложении, которое

нами сотрудничают те компании, ко!

зависит решение о сотрудничестве для

является ознакомительным. Более по!

торые являются нашими клиентами не

всей компании. Лучше быть честными

дробную информацию об услугах и

первый год, поэтому уверены в своей

и предоставлять качественные услуги,

компании мы высылаем уже позднее,

надежности».

честно мотивируя клиентов и помогая

5. Специальное предложение.

на следующем этапе.

клиентам

смартфоны,

им развиваться.
6. Отзывы партнеров.

Конечно, сложно уместить предло!

Помните механизм работы крайне

жение для потенциального клиента на

успешного формата – «магазина на ди!

Не будьте голословными и постарай!

одной странице, но постарайтесь вы!

ване»? К каждой покупке они предла!

тесь доказать потенциальным клиентам,

брать все самое интересное и цепляю!

гают дополнительный бонус, но в слу!

что все описанное в предложении – это
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правда, что вы действительно надежны.

Правило первое: анализируйте!

Для этого используйте отзывы действу!

Никогда не будет «работающим» шаб!

ющих партнеров и их авторитет. Чем из!

лонное коммерческое предложение.

вестнее компания, на которую вы ссы!

Даже при хорошем содержании такие

лаетесь, тем эффективнее эта ссылка.

предложения смахивают на спам, рас!

Вы можете поместить в предложе!

сылаемый роботами. Почему это про!

ние как предварительно согласованный

исходит? Человек не любит обезли!

короткий отзыв о сотрудничестве с ука!

ченных, стандартных и шаблонных

занием должности и имени сотрудника

предложений. Залог успеха коммерче!

из компании!клиента, так и разверну!

ского предложения – подготовка его

тую историю о полезности сотрудниче!

под конкретный проект, компанию,

ства с вами, указав, что нового и эф!

собеседника. Чем более личным и ад!

фективного вы смогли привнести, сво!

ресным будет предложение, тем веро!

его рода case!story. Впрочем, вместо от!

ятнее оно способно заинтересовать.

зывов можно разместить логотипы

Чтобы

превратить

шаблонное

Мария Бубнова

компаний, с которыми вы сотруднича!

предложение в адресное, необходимо

ете, – «Наши клиенты» или «Компа!

собрать максимум информации о ком!

Окончила Российский государ

нии, которые нам доверяют», как это

пании и конкретном лице (отделе, по!

ственный гуманитарный универси

сделали мы в нашем предложении.

дразделении), заинтересованном в ва!

тет по специальности «Связи с об

коммерческого

шей продукции или услугах. Необходи!

щественностью». С 2010 года по

предложения не забудьте указать спо!

мо эту информацию проанализировать

настоящее время работает в он

собы и каналы для связи с вами.

и грамотно отразить в предложении.

лайнтревелагентстве Biletix –

Мария Бубнова

компании ценности и потребности?

«Випсервис», крупнейшего россий

В

завершение

Ответьте на вопросы: «Какие у

В2Сонлайнпроекте холдинга

Как она развивается, какое место за!

ского консолидатора по продаже

Как сделать коммерческое предложе!

нимает на рынке? Какова ее целевая

авиационных и железнодорожных

ние «работающим»? Таким вопросом

аудитория?» – и это вам поможет со!

билетов, а также туристических

коммерсанты задавались не раз. Иде!

ставить «работающее» коммерческое

и сопутствующих услуг. Среди биз

альное коммерческое предложение

предложение.

несинтересов – репутационные
коммуникации, выстраивание ком

для потенциального клиента – секрет!

Внимательно изучите сайт компа!

ное оружие, похожее на ядерную бом!

нии, соберите информацию о ее пер!

муникационной стратегии компа

бу: всего один шаг отделяет полное го!

вых лицах, конкурентах, проанализи!

нии с нуля, digital PR.

сподство на рынке от тотального кол!

руйте упоминания в СМИ. В коммер!

лапса. «Работающее» письмо поможет

ческом предложении крайне важно от!

максимально полно и эффективно

разить то, что ваш вектор и вектор по!

ботятся)…»; «Мы полностью разделя!

рассказать о бизнес!предложении, да!

тенциального клиента совпадают, что

ем ценности вашей компании и поэто!

же если от природы вы не обладаете

у вас много общего и взаимодополня!

му предлагаем...».

выдающимися ораторскими способ!

ющего. Общность интересов ценится

Не стоит сравнивать, разделять или

ностями. Оно останется на визуальном

не только в межличностных отноше!

противопоставлять ваши организации.

носителе – бумаге или в электронном

ниях, но и (особенно!) в бизнесе. По!

А вот повторы могут сыграть в вашу

файле, который впоследствии сможет

старайтесь передать ее в своем тексте.

пользу. Например, на сайте компании

или убедить в правильности выбора

Для этого отлично подойдут следую!

N вы видите, что ее ценности «Надеж!

вас поставщиком товаров или услуг,

щие фразы: «Так же, как и вы, мы це!

ность. Открытость. Честность». В ва!

или послужить доказательством вашей

ним (основываемся)…»; «Обе наши

шем коммерческом предложении мо!

некомпетентности.

компании предлагают (стремятся, за!

жете написать:
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«Что ценит компания N? «Надеж
ность.

Открытость.

Честность»

пользовались ваши конкуренты?

можно описать в приложениях к ком!

Хорошо подумайте, чем вы сможете

мерческому предложению. Такие «ме!

(ссылка на сайт компании)».

зацепить именно этого клиента. Если

лочи» (которые, на самом деле, вовсе и

Что предлагаем мы?

компания маленькая или только выхо!

не мелочи) станут дополнительными

Надежность – гарантийное обслу

дит на рынок, скорее всего, они клюнут

очками в вашу пользу.

живание более 5 лет.

на низкие цены и большие скидки. Ес!

Прозрачность – все сделки отража

ли игрок крупный, его заинтересуют

ются в личном кабинете в режиме ре

ваша репутация и портфолио, отзывы о

Правило третье: приведите
конкретные примеры

ального времени.

вашей работе лидеров рынка.

Конкретные примеры – незаменимая

Честность – оплата по факту про

Продумайте и такой момент: какую

часть коммерческого предложения.

даж каждого месяца, без процентов и

скидку вы готовы предоставить компа!

Они оживляют и привлекают внима!

комиссий».

нии – и постарайтесь преподнести это в

ние читателя, вносят больше ясности и

виде эксклюзивных условий. Разрабо!

наглядности. Без них ваше предложе!

Правило второе: предложение
должно содержать выгоду

тайте какой!нибудь полезный бонус при

ние может показаться пустой болтов!

заказе (например, бесплатный обучаю!

ней, абстрактными размышлениями

Забудьте о своей выгоде, если хотите

щий семинар по работе с продукцией

или, напротив, набором сухой инфор!

подготовить реально «работающее»

для сотрудников компании). Определи!

мации. Вспомните, как родители учи!

коммерческое предложение! Пред!

те, какие лица являются для представи!

ли вас не переходить дорогу на крас!

ставьте, что вы работаете в компании,

телей этой компании лидерами мнений,

ный свет, не садиться в незнакомые

которой хотите предложить свои услу!

кто из них сможет вас порекомендовать.

машины, не ходить в одиночку в лес,

ги. И в данный момент вы изучаете

Изучая сайт компании, определи!

по темным переулкам или всегда мыть

множество предложений от разных

тесь, какая подача информации ближе

руки перед едой. Наверняка, вам рас!

поставщиков, и все для того, чтобы

к корпоративному стилю – сухой язык

сказывали страшную историю про

выбрать одно – с оптимальными для

цифр и минимализм в оформлении или

мальчика Васю, который пошел один в

вас условиями.

яркий и броский дизайн. Вы заметили,

лес за грибами, а там его унесла Баба

На чем будет основываться ваш

что компания уделяет большое значе!

Яга. С возрастом такие истории заме!

выбор? Возможно, на оптимальном

ние PR? Свяжитесь с ее PR!службой и

няли примерами соседа Вити, который

соотношении цены и качества или на

предложите сотрудничество в случае

без репетиторов поступил в МГУ, или

самых низких на рынке ценах и самых

запуска совместного проекта. Ваш от!

дочери тети Клавы, которая ходила без

больших скидках. Или на репутации и

дел маркетинга обладает интересной

шапки и заболела менингитом.

узнаваемости компании, круглосуточ!

для компании статистикой и аналити!

Как ни крути, а конкретные при!

ной поддержке или бонусах, индиви!

кой? Напишите об этом коммерческо!

меры и истории очень эффективно

дуальном подходе и эксклюзивных ус!

му директору. Вы заметили, что компа!

действуют даже на серьезных дядечек

ловиях партнерства? А может, главным

ния развивает корпоративную культу!

и тетечек «от бизнеса». Не случайно

критерием для вас станет аналогичный

ру? Свяжитесь с HR!департаментом и

сторителлинг – один из самых попу!

опыт в этой области – например, сер!

предложите проведение совместных

лярных приемов в рекламе, PR и HR.

висом этой же компании успешно

мероприятий для сотрудников. Все это

Поэтому забудьте об абстрактных
фразах: «Наши преимущества очевид!

ЛУЧШЕ ВСЕГО ЧИТАТЕЛИ РЕАГИРУЮТ
НА ПОДЗАГОЛОВКИ-ВОПРОСЫ, НАПРИМЕР:
«ПОЧЕМУ ВАМ ЭТО ВЫГОДНО?»;
«В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ПРОДУКТА?»;
«КОМУ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ЭТА УСЛУГА?».

ны», «Мы самые лучшие», «Мы позво!
лим вам добиться успехов». Без дока!
зательств и конкретных примеров они
выглядят пустой болтовней.
На чем могут быть основаны кон!
кретные примеры в вашем коммерчес!
ком предложении?
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• История успеха – один из самых убе!

мулированных тезисов, провал вам

сервис и оставшихся довольными. Че!

дительных приемов. Расскажите ре!

обеспечен. У анализирующего предло!

ловек всегда доверяет опыту других

альную (еще раз подчеркиваю – не

жение человека точно не будет жела!

людей и заинтересован услышать объ!

выдуманную) историю фирмы N,

ния и времени разбираться в ваших

ективное мнение со стороны, а не

которая попробовала вашу продук!

расплывчатых формулировках и ту!

предвзятые рассказы «продажников» о

цию (услугу) и достигла с ее помо!

манных мыслях. Гораздо легче и быст!

достоинствах их товаров.

щью успеха или получила дополни!

рее будет найти другого подрядчика с

тельную прибыль (положительные

более внятным предложением.

Поэтому в своем коммерческом
предложении не забудьте продемон!

отзывы клиентов). Не забудьте под!

Поэтому необходимо хорошо обду!

стрировать, как компании из той же от!

крепить историю реальными отзы!

мать структуру коммерческого предло!

расли уже успели попробовать предла!

вами представителей компании.

жения. Чем вы привлечете внимание и

гаемый вами продукт и по достоинству

зацепите потенциального клиента во

оценили его. Их отзывы станут весо!

• Как это работает – прием, позволя!
ющий

клиенту

вступлении? Помните, что оно должно

мым аргументом «за» в пользу именно

представить, что сделка уже заклю!

потенциальному

быть коротким и содержать 3–4 пред!

вашего коммерческого предложения.

чена. Используя этот инструмент,

ложения. Далее можно описать пробле!

Как показать в коммерческом

продемонстрируйте, что будет, если

му, которую решит ваше предложение,

предложении отзывы клиентов? Здесь

компания согласится на ваше пред!

и его основные механизмы. После это!

тоже есть свои правила:

ложение. Максимально наглядно,

го можно рассказать о выгодах и пре!

• Забудьте о поддельных отзывах. Рано

вкусно и сочно опишите весь меха!

имуществах вашего предложения для

или поздно правда все равно раскро!

низм сотрудничества от начального

компании, привести статистику, под!

ется. И репутация вашей компании

этапа внедрения и запуска механиз!

тверждающую это, а также положи!

мов до итоговой выгоды. Иллюстри!

тельные отзывы. Подробности и детали

• Пишите конкретные названия фирм и

руйте все бизнес!процессы скрин!

механики работы лучше вынести в при!

указывайте конкретных лиц из чис!

шотами и схемами.

ложения, по максимуму заменив текст

ла руководителей. Фраза: «Фирма N

• Цифры и факты помогут показать,

скриншотами, схемами и инфографи!

успела по достоинству оценить нашу

что приобретет компания с вашей

кой. Чтобы привлечь внимание читате!

продукцию» – звучит неправдопо!

помощью. Вот лишь несколько при!

лей, лучше выделить каждый смысло!

добно. Непонятно, какой сотрудник

меров: какие темпы роста продаж у

вой блок подзаголовком. Лучше всего

фирмы N и когда именно пользовал!

компании сейчас и какие будут по

читатели реагируют на подзаголовки!

ся вашей продукцией (кстати, ка!

прогнозам, если она воспользуется

вопросы, например: «Почему вам это

кой?). Было ли это на самом деле?

вашими услугами; сколько конкурен!

выгодно?»; «В чем особенность продук!

Поэтому, во!первых, добавляйте в

тов уже пользуются похожими услу!

та?»; «Кому идеально подходит эта ус!

отзыв максимум конкретики. «В ию!

гами и какую долю они занимают на

луга?». Не забудьте о заключении, в ко!

ле 2013 года руководитель клиент!

рынке... Для яркой визуализации ис!

тором можно отразить свою готовность

ской поддержки фирмы N Максим

пользуйте диаграммы и графики.

услышать мнение и точку зрения ваше!

Максимович Максимов пользовался

го потенциального партнера.

нашей системой онлайн!поддержки

будет испорчена.

Правило четвертое:
коммерческое предложение
должно иметь четкую
структуру!

Правило пятое:
соберите отзывы клиентов!

контакты лица, на которое вы ссы!

Каким образом можно быстрее убе!

жете у господина Максимова по те!

Ничто не способно запутать и ввести в

дить клиентов в необходимости выбо!

лефону +74951234567 (рабочий) или

недоумение потенциального клиента

ра именно вашей компании поставщи!

по электронной почте m.maksi!

так, как бессвязное и бесструктурное

ком товаров и услуг? Конечно же, с по!

mov@n!company.ru». Однако не за!

коммерческое предложение. Если у

мощью положительных отзывов дру!

будьте предупредить об этом челове!

него нет начала и конца, четко сфор!

гих клиентов, уже попробовавших ваш

ка, на которого вы ссылаетесь, и, ко!

клиентов». Во!вторых, оставляйте
лаетесь. «Узнать подробности вы мо!
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• Пишите про сервис. В отзывах не сто!

ходов на аутсорсинговые службы,

Правило седьмое: красивое
оформление коммерческого
предложения

ит рекламировать свою продукцию.

простоту установки и возможность

Красивое оформление – это вовсе не

Поэтому вместо уже знакомой нам

интеграции с другими системами он!

пустая трата времени. Правильное

фразы: «Фирма N успела по досто!

лайн! и офлайн!поддержки. Среди

оформление коммерческого предло!

инству оценить нашу продукцию» –

недостатков г!н Максимов отметил

жения демонстрирует качество вашей

напишем: «В июле 2013 года руково!

незнание некоторыми специалистами

работы в целом. Визуальное впечат!

дитель клиентской поддержки фир!

его подразделения основ обращения с

ление также немаловажно. Пусть ва!

мы N Максим Максимович Макси!

нашей программой. Однако мы учли

ше письмо порадует глаз адресата. Не

мов пользовался нашей системой

это, и сейчас в качестве бонуса новым

стоит говорить о надлежащем форма!

онлайн!поддержки клиентов. Для

клиентам организуем бесплатное обу!

тировании и использовании в теле

туристических агентств летние меся!

чение их сотрудников работе с нашей

письма одного шрифта и размера. Не

цы являются наиболее высоким се!

системой. Узнать подробности об ис!

стоит перебарщивать с подчеркива!

зоном. Благодаря внедрению нашей

пользовании нашего продукта вы мо!

нием, выделением жирным и курси!

системы фирме N за 1 месяц удалось

жете у господина Максимова по теле!

вом. И уж точно не надо злоупотреб!

снизить количество телефонных

фону +74951234567 (рабочий) или по

лять цветными шрифтами. Помните,

звонков вдвое: с 2345 в июне до 1200

электронной почте m.maksimov@n!

что ваши бизнес!коммуникации не

в июле и 1050 в августе 2013 г. За это

company.ru».

должны производить впечатления ра!

нечно же, спросить его согласие на

инств нашего продукта г!н Максимов

отзыв и согласовать с ним текст.

отмечает значительное снижение рас!

время через нашу систему было обра!

боты школьника, впервые добравше!

ботано более 4000 онлайн!запросов

Правило шестое: не лейте воду!

гося до компьютера и стремящегося

от клиентов компании. В результате к

При составлении коммерческого пред!

попробовать все новые кнопочки

осени расходы компании N на внеш!

ложения старайтесь использовать крат!

сразу.

ний колл!центр снизились на 50%».

кие и простые предложения, которые

Письмо лучше составлять на фир!

• Пишите объективно, поэтому можете

лучше всего доносят до читателей суть.

менном бланке с логотипом компа!

указать и незначительные недостатки.

Коммерческое предложение – во!

нии. Для большей наглядности можно

Продолжаем создавать отзыв Макси!

все не школьное сочинение, и упраж!

использовать графики, диаграммы или

ма Максимовича: «В июле 2013 года

няться в красноречии при его написа!

скриншоты. Следите, чтобы они были

руководитель клиентской поддержки

нии не следует. Сложные и длинные

легко читаемы. Снабдите все иллюст!

фирмы N Максим Максимович Мак!

фразы, щедро сдобренные множеством

рации подрисуночными подписями,

симов пользовался нашей системой

сравнений, синонимов и оборотов, не

чтобы адресаты вашего письма могли

онлайн!поддержки клиентов. Для ту!

помогают, а мешают читателю. Воз!

сразу понять, о чем идет речь.

ристических агентств летние месяцы

можно, вы и будете казаться новым

являются наиболее высоким сезоном.

Толстым, но выиграете ли от этого? Не

Вместо заключения

Благодаря внедрению нашей системы

забывайте расшифровывать в тексте

Конечно, стандартного подхода к

фирме N за 1 месяц удалось снизить

все профессиональные термины, объ!

написанию идеального коммерчес!

количество

ясняя их значение.

кого предложения, также как и ле!

телефонных

звонков

вдвое: с 2345 в июне до 1200 в июле и

Приберегите запоминающиеся ре!

карства от всех болезней, не сущест!

1050 в августе 2013 г. За это время через

чевые обороты и яркие сравнения для

вует. Однако адресность, глубокая

нашу систему было обработано более

рекламы. Коммерческое предложение

аналитика, угадывание нужд компа!

4000 онлайн!запросов от клиентов

предполагает нейтральную лексику без

нии и отражение этого на бумаге мо!

компании. В результате к осени расхо!

яркой эмоциональной окраски и биз!

гут стать секретным оружием, пре!

ды компании N на внешний колл!

нес!стиль изложения, предполагаю!

вращающим потенциального клиен!

центр снизились на 50%. Среди досто!

щий максимальную лаконичность.

та в реального.
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