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Топ-30 в России по данным Национального 

рейтинга коммуникационных компаний (НР2К, 

2015 г.)    

Топ-20 SMM-агентств России по данным 

рейтинга TAGLINE (2015г.) 

 

С 2006 года разрабатываем и успешно реализуем стратегии продвижения 

российских и международных компаний и брендов  

Работаем с внутренними и внешними аудиториями: клиентами, партнёрами, 

сотрудниками, журналистами, блогерами 

Работаем по стандартам качества услуг международных коммуникационных 

агентств 

Являемся активным участником профессиональных ассоциаций: 

34 профессионала в 

области коммуникаций 

Более 3000 контактов СМИ 

в 6 странах 

Вдохновляющие результаты 

PR Partner в одном слайде 

Участник сети LEWIS+, объединяющей крупное международное 

агентство LEWIS и независимые PR-агентства по всему миру 
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PR Partner: 

Первое сертифицированное «Медиалогией» PR-агентство, 2015г.; 

Обладатель премии RuPoR 2015 в номинации «SMM и новые медиа» с 

проектом «Возрождение PhilipsTV в соцсетях». 

Лауреат премии АКМР Digital Communications Awards в номинации «Страница в 

социальной сети. Facebook», 2016 г. (PhilipsTV) ; 

Лауреат премии АКМР Digital Communications Awards в номинации «Страница в 

социальной сети. Facebook», 2015 г. (ZTE Russia) ; 

Обладатель премии «PRяник года-2015» в номинации  «Капитальный PR», 

2015г.; 

Обладатель двух наград премии в области развития общественных связей 

«RuPoR»: первое место в номинации «Пресс-служба» и второе место в 

номинации «Лучшая PR-кампания в Интернете», 2014 г.; 

Финалист международного конкурса выдающихся проектов IPRN Exceptional 

Projects 2014 в категории Business to Business, 2014 г.;  

Финалист в номинации «Лучшая кампания с применением digital-

инструментов» премии PROBA IPRA GWA 2014, 2014 г.; 

Вошел в шорт-лист премии Eventиада Awards в номинации «Лучший проект в 

социальных медиа», 2014 г.; 

Занимает 11-е место в списке самых упоминаемых PR-агентств за 2014 год по 

версии «Медиалогия», 2014 г.; 

Входит в топ-20 самых креативных PR-агентств России по результатам 

исследования коммуникационной группы «Византия», 2013 и 2014 гг.; 

Входит в глобальный рейтинг крупнейших коммуникационных компаний 2013 

года по версии The Holmes Report, 2013 г.; 

Занимает 15-е место в рейтинге коммуникационных агентств «РИА Рейтинг» по 

обороту бизнеса, 2013 г.; 

Руководитель PR Partner Инна Алексеева:  

обладательница премии Ernst&Young «Деловые женщины 2015» в номинации 

«Бренд-менеджмент, реклама и PR», 2015 г.; 

обладательница специального приза в номинации «Безупречная репутация» 

премии Ernst&Young «Деловые женщины 2014», 2014 г. 
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RuPoR 

Премии и достижения 



Международные и федеральные бренды 

Среди наших Клиентов 



Международные и федеральные бренды 

Среди наших Клиентов 



Дамир Фейзуллов, директор по social media  

11 лет в маркетинге 

Отвечает за взаимодействие с клиентами по social 

media. 

Осуществляет аккаунт-менеджмент. 

Контролирует качество. 

Проводит тренинги по social media. 

 

Окончил экономико-математический факультет в 

Ульяновском государственном университете и курс 

президентской программы в Высшей Школе 

Менеджмента. Курсы директора по маркетингу в 

Moscow Business School, различные тренинги ведущих 

тренеров по маркетингу и пиар. 

 До прихода в PR Partner был совладельцем и директором по 

развитию SMM-агентства. Занимается продвижением таких 

Клиентов, как: Philips, YotaPhone, ZTE, МДМ Банк, Инвестторгбанк, 

Банк Возрождение, Hansa, RUTOWN, РДТЕХ, Orange, Экомилк, 

PSN Group, MANGO OFFICE и многих других. 

Гарантируем ваш PR-результат 



От «а/я» до SoMe: история развития «службы заботы»  

Письма 
Абонентские ящики 

Долгий путь 

Потеря-потеря 



От «а/я» до SoMe: история развития «службы заботы»  

Телефон 90 гг. 
Межгород 

Ожидание 

Никто не перезванивает 

Аудио-поток 



От «а/я» до SoMe: история развития «службы заботы»  

Email 
Письмо в никуда? 

Будет ли ответ? 

А когда? 

Им плевать на меня, разве нет 



От «а/я» до SoMe: история развития «службы заботы»  

Call- центр 
Сложное меню 

Ожидание 

Банальные ответы 

Узкая компетенция 

Аудио-сообщение 



От «а/я» до SoMe: история развития «службы заботы»  

SoMe 
Быстрая скорость ответа 

Уведомление по почте 

100%-ое решение проблемы 

Никаких ожиданий 

Прямая связь с брендом 

Формат сообщения с фото/видео 

100%-ый интерактив 

Активное решение проблем 



Примеры из жизни брендов: благодарности и не только 



Качественные KPI: важные и не очень 

1. Скорость ответа (время отклика) 



Качественные KPI: важные и не очень 

2. Время работы «службы поддержки» 

24 / 7 

365 / 12 

24 / 5 

12 / 12 

 

С 09:00 до 21:00 в будни 

В выходные отдыхаем 

С 09:00 до 21:00 в будни 

В течении 8 часов в выходные 

С 09:00 до 21:00 в будни 

В течении 8 часов в выходные 

В течении часа в ночное время 

 

 

 



Качественные KPI: важные и не очень 

3. Скорость поиска и нивелирование негатива 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

1. Расскажите всем о «Службе поддержки»  

Канал Описание 

Сайт 

Разместить ссылки на соцсети (перенести в «чердак») 

Разместить виджеты соцсетей 

Написать новость о выходе в социальные сети 

Точка продаж 

Наружная реклама 

Информация на корпоративных бланках, договорах 

Ролл-апы, баннеры и др. 

Персонал 

Добавить в подпись корпоративной почты активные линки на 

соцсети 

Визитки сотрудников (ссылки в адресном блоке) 

Рассылка сотрудникам с приглашением вступить в группы 

Регистрация и присутствие руководящего звена в группах 

POSM 

Размещение инфо об SMM в буклетах 

Размещение инфо об SMM в имиджевой продукции 

Размещение инфо об SMM в других POSM 

Реклама 
Добавление инфо о соцсетях во все рекламные форматы 

Добавление инфо о соцсетях в аудио и видео 

Клиентам Рассылка по электронной почте 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

2. Интегрируйте сервис «Поддержка 365»  



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

3. Изучить все места, куда могу вам написать 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

3. И тут 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

4. Смотрите за пределам 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

5. Сделайте книгу знаний 

— В облаке Google docs или Office 365 

— Продукты и услуги 

— Слабые стороны, сильные стороны 

— Стоимость, условия покупки 

— Акции 

— Вопросы качества 

— Вопросы сервиса и гарантии  

— Точки продаж, телефон и графи их работы 

— Технические вопросы 

— Куда звонить 

… 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

6. Шаблоны и скрипты 

— Извиниться, решить проблему и ответить 

— Извиниться, донести до сведения Заказчика 

— Не реагировать 

— Удалить 

— Натравить эльфов 

 

— Скрипты: 

Что ответить на слабое стекло 

Что ответить на высокую цену 

Что ответить на китайское производство 

Что ответить на сплетни о том-то 

 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

7. Изучить продукт 

— Пройти обучение 

— Попробовать продукт 

— Попробовать купить его 

— Взять образец 

— Взять POSM 

 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

8. Контактные лица 

— Продакт-менеджер по холодильникам 

— Продакт-менеджер по стиральным-машинкам 

— Продакт-менеджер по духовым шкафам 

— Сервис-менеджер по ЦФО 

— Бренд-менеджер 

 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

9. Индивидуальный подход 

— Придумайте имена пяти менеджеров службы заботы 

— Только индивидуальный подход 

 



«Служба заботы» изнутри: 10 советов 

10. Грамотные ответы 

Павел, добрый день! Недавно Вы опубликовали отзыв о 

нашем  салоне в котором выразили недовольство продукцией 

(а именно ХХХ): ссылка 

Извините за беспокойство, вынуждены писать Вам  в личные 

сообщения, поскольку возможность комментирования 

публикации ограничена. В первую очередь хотим принести 

извинения от лица компании. В салоне на Таганской была 

проведена генеральная проверка.  В ходе проверки 

действительно была обнаружена ХХХ, которая не может быть 

допущена к продаже. После этого с персоналом были 

проведены дисциплинарные работы. Хотим напомнить, что 

если Вы по какой-то причине приобрели 

недоброкачественный товар, то его можно вернуть даже в 

отсутствии чека.  

Благодарим Вас за обратную связь! 

Эвлампий Индимидов, менеджер службы поддержки 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1151507778223971&set=pcb.1151507838223965&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1151507778223971&set=pcb.1151507838223965&type=1&theater


Инна Алексеева 

Генеральный директор 

inna@prpartner.ru 

+7 (495) 632-72-74 

+7 (926) 118-94-22 

Дамир Фейзуллов 

Директор по social media 

damir@prpartner.ru 

+7 (495) 632-72-74 

+7 (917) 612-44-99 

Будем рады встретиться с вами,  

чтобы обсудить данное предложение! 

Актуальные SMM-кейсы: ссылка 

http://prpartner.ru/upload/Why_PR_Partner_SMM.pdf

