маркетинговые исследования

ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

О КОМПАНИИ
На рынке маркетинговых исследований команда
компании ведет работу с 2013 года.

Организация была создана с целью реализации на территории Сибирского Федерального Округа (Красноярский край, Хакасия, Иркутск, Норильск, Барнаул, Томск, Кемерово,
Новосибирск, Омск), качественных и количе-
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вых агентств г. Москвы, г. Санкт-Петербурга,
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нового образа специалистов по проведению
различного уровня исследований: повышающих свой профессиональный уровень.
В процессе деятельности компании, сформировалась команда специалистов, состоящая
из интервьюеров, маркетолога, аналитика,
успешно реализующих проекты маркетинговых исследований в сферах: потребительские
рынки, финансовые и B2B рынки, автомобили, медицина.
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ПРИМЕРЫ ОПРОСОВ
Телефонный опрос среди юридических
лиц, являющихся потребителями
складской погрузочной техники в четырех регионах.
Цель: изучение предпочтений марок
складской погрузочной техники.
Работы включали в себя:
Составление списка контактов
Печать анкет
Подбор и обучение интервьюеров
Организация опроса
Проведение телефонного опроса
Еженедельный отчет
Ввод данных в программу

Экспертное интервью среди представителей СМИ
и отраслевых аналитиков, взаимодействующих с
пресс-службами крупнейших телекоммуникационных операторов, действующих в Красноярске.
Цель: Изучение качества работы федеральных и
региональных подразделений телекоммуникационных компаний страны и региона, отвечающих
за освещение деятельности предприятий.
Работы включали в себя:
Рекрут респондентов по базе
предоставленной клиентом
Печать анкет
Подбор и обучение интервьюеров
Организация опроса
Проведение экспертного интервью
Фото визитки респондента
Ежедневный отчет
Ввод данных

ПРИМЕРЫ МОНИТОРИНГА
Мониторинг цен на автозапчасти в розничной торговле
Цель: Сбор информации о представленности автозапчастей определенной марки в торговых точка различного типа в г.Красноярск.
Работы включали в себя:
Отбор респондентов по критериям, установленным заказчиком
Печать анкет
Подбор и обучение интервьюеров
Организация опроса
Проведение личного интервью с продавцами автозапчастей
Предоставление аудиозаписи
Ежедневный отчет
Ввод данных

ПРИМЕРЫ АУДИТА
Аудит распространения печатной продукции по почтовым
ящикам.
Цель проведения аудита:
Оценка качества безадресного распространения.
Работы включали в себя:
Проверка наличия каталогов в почтовых ящиках, согласно
маршрута предоставленного клиентом.
Фиксация в бланк нарушений.
Отправка документов в электронном виде.
Предоставление фото нарушений.

ПРАЙС
Мониторинг СМИ (ТВ, радио, пресса, наружная реклама)
Мониторинг цен
Мерчандайзинг

от 300 руб.
от 15 руб за одно наименование товара.
от 500 руб за точку.

Экспертные и глубинное интервью

от 1 000 руб одно интервью

Опросы по телефону (аудиозапись)

от 400 руб за анкету.

Проведение уличных, квартирных, личностных опросов

от 400 руб за анкету.

Проведение опросов в местах продаж

от 300 руб за анкету.

Тайный покупатель

от 800 руб за посещение.

Аудит торговых точек

от 500 руб за одну точку.

Замеры пешеходных и транспортных потоков
Проведение медицинских исследований

1 000 руб час.
от 400 руб анкета.

Проведение фокус-групп

от 25 000 руб (одна группа)

Проведение холл-тестов

от 20 000 руб.

Рекрут респондентов

от 500 руб за одного респондента.

Оценка удовлетворенности потребителей
продукцией и услугами компании

от 50 000 руб.

Изучение лояльности потребителей

от 50 000 руб.

Анализ деятельности конкурентов

от 60 000 руб.

Определение реальной и потенциальной емкости рынка

от 60 000 руб.

Цены гибкие и мы можем
менять стоимость
в зависимости от Вашего
бюджета.

КОНТАКТЫ
Исследовательская компания "Лидер"
Юр. Адрес: 660079, Красноярский край.
г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30 стр 83 офис 63
Факт. Адрес: 660079, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30 стр 83 офис 63
Банк получателя: Сибирский филиал ПАО «РОСБАНК» г. Красноярск
БИК 040407388
ИНН 7730060164/ КПП 246602002
к/с 30101810000000000388
р/с 40802810875150000608
ТЕЛ. 8-391-209-77-19
САЙТ: www.kras-lider.ru
E-MAIL: info@kras-lider.ru

Директор: Можарова Наталья Александровна
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