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консультант, сервис аудитор
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Программа: Блок 1

09:30 – Вступление, формат, знакомство

09:40 – Человек: страхи, ожидания, надежды потребительское 

поведение в кризис, интерактивный опрос

09:50 - Компании: Поведенческая модель Фогга, работа в 

группах

10:30 - Интервью Алекс Бланк – учредитель CulinaryOn

10:45 - Мировой best practice

11:00 - Модель 5-ти уровней сервиса (Ron Kaufmann), 

интерактивный опрос

11:30 - Перерыв 15 минут

@Safran090420



Программа: Блок 2

11:45  – Почему мы говорим о сервисе?

12:10 – Employee Experience, Customer Experience

12:20 - Кейс Changi + экономическая модель сервиса

12:35 - Hook Model + работа в группах

13:15  - Интервью Валентины Ураловой, специалист по развитию 

предпринимательского мышления и быстрому запуску 

продуктов и сервисов

13:30 - Перерыв 30 минут

@Safran090420



Программа: Блок 3

14:00  – Как достичь лидерства в области сервиса?

14:20 – 20 технологий клиентского сервиса

14:45 - Финальный проект

14:30 - Голосование, награждение победителя

15:30 – Окончания мастер-класса

@Safran090420





Сервис – это
создающее  дополнительную 
ценность для кого-либо.

действие,



Человек:



PEOPLE WILL FORGET WHAT YOU SAID.

THEY WILL FORGET WHAT YOU DID.

BUT THEY WILL NEVER FORGET HOW 

YOU MADE THEM FEEL.

MAYA ANGELOU



Боитесь ли вы, что вы сами или кто-то из членов 
семьи могут заболеть коронавирусом? 

Мир (28 стран) Россия

ДА

НЕТ

67%

29%

68%

25%

https://www.gallup-international.com/wp-
content/uploads/2020/03/GIA_SnapPoll_2020_COVID_Tables_f

inal.pdf



РЕАКЦИЯ МОСКВИЧЕЙ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ OMI И PUBLICIS GROUPE

31/03/2020



РЕАКЦИЯ МОСКВИЧЕЙ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ: 

ИССЛЕДОВАНИЕ OMI И PUBLICIS GROUPE

31/03/2020



Какие чувства вы испытываете в 

эти дни?

www.menti.com

Код:  50 13 65





Стрессовые факторы текущего кризиса 

никогда не наблюдались ранее 

одновременно

• Физическая уязвимость

• Отсутствие географических, социальных или иных 

границ 

• Экономическая неуверенность в будущем

• Изоляция от других людей, от понятного образа жизни









• Покупка вещей дает ощущение контроля

• Подверженность коллективному поведению

• Поиск комфорта в некомфортном мире

• Моментальное изменение поведенческих привычек

• Возможное долгосрочное смещение поведенческих 

приоритетов

Почему?



Критический момент



• Увеличение персонала в зале 3 в раза (за 36 часов)

• Обеспечение полных полок 

• Ускоренная доставка продуктов (внешние подрядчики)

• Расширение часов работы (24 часа в сутки)

• Отдельные часы покупок для пожилых людей (отказались от 

идеи)

• Изменения скриптов разговора

• Успокаивающая музыка в зале  



Москва, февраль-март 2020

Опубликовано 06-04-2020



https://oirom.ru/base/issledovaniya-o-koronaviruse

https://oirom.ru/base/issledovaniya-o-koronaviruse


Компании:



Динамика продаж на конец 

марта 2020 *

* - нерепрезентативная выборка, демонстрация трендов
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https://bit.ly/2FoggModelWorkSheet













С чего начать?

• Как вы можете сейчас помочь своим клиентам?

• Что вы можете сделать для своих сотрудников?

• Как изменились ожидания клиентов от вашей компании?

• Что нужно поменять в продукте \ клиентском сервисе?

• Как минимизировать время на все изменения?





Nike Covid-19 Response Efforts

• Личные средства учредителя и топ-менеджмента (10 миллионов долларов)

• 7 миллионов благотворительности из фондов Nike

• Разработка и производство защитных масок 

• Программа “play inside”

• NTC Premium – бесплатно для всех профессиональных спортсменов

• Move the World – программа активностей для детей, вместе со взрослыми

• Продолжение выплат  сотрудникам, сокращение зарплат топ-

менеджмента

“We’re giving back to our communities”























Что происходит в мире? Резюме.

• Переходим в диджитал

• Перестраиваем свои продукты под новые реалии

• Заботимся о своих сотрудниках

• Постоянно коммуницируем с клиентами (эмпатия)

• Предостерегаем и защищаем

• Жертвуем, помогаем, играем по-честному  



Перерыв



Клиентский сервис:



Сервис – это
создающее  дополнительную 
ценность для кого-либо.

действие,



Service VS Marketing



service VS experience
(Клиентский сервис VS клиентский опыт)



6 уровней сервиса

Базовый

Ожидаемый

Желанный

wow

Невероятный

Ужасный
© Ron Kaufman



















Отличный сервис – это…



Отличный сервис – это 
постоянное создание 
БОЛЬШЕЙ ценности для кого-
либо!



Как клиенты оценили бы сервис 

вашей компании?

www.menti.com

Код:  30 54 98



Что будет «после»?

• Увеличение кол-ва активных интернет пользователей за счет более 

взрослой части населения  ( в Китае кол-во заказов продуктов через 

онлайн выросло в 4 раза среди возрастов 50-60 в течение января –

февраля 2020)  

• Увеличение доли онлайн продаж 

• Более высокие стандарты обслуживания в офлайн каналах. (онлайн 

каналы составят более весомую конкуренцию)

• Большая забота о себе, о своем здоровье

Национальная безопасность и меры по её обеспечению во 

многом определят поведенческие привычки. 

https://www.contentserv.com/en/blog/how-covid-19-pandemic-is-influencing-consumer-behavior/


Experience is everything 



(1) Возможность продавать за 

более высокую цену. 

Существенно более высокую.

В среднем по компаниям в США клиенты 

готовы платить на 16% больше за премиум 

сервис. 63%  готовы дать больше 

персональной информации компаниями, 

чьим сервисом они восхищаются

6 причин поговорить о сервисе



Лучше сервис – больше выручка



Примеры



Примеры





• Не забывайте, пожалуйста, свои вещи. Все, что вы 

забудете будет поделено бортпроводниками между 

собой. Не забудьте также своих супругов и детей.

• Да, у нас была жестковатая посадка. Поскольку вы все 

выжили, не забудьте выполнить обещания, которые вы 

давали друг другу несколько минут назад.

• Спасибо, что вы выбрали рейс Southwest airlines. Если у 

вас были какие-то проблемы, просто запомните, что вы 

летели с Delta

• (Во время руления к гейту). Мы набираем сейчас волонтеров на уборку самолета перед 

следующим рейсом. Если вы заинтересованы – встаньте пожалуйста до того, как мы 

припаркуемся. 

Согласно опросу , благодаря объявлениям бортпроводников было продано билетов 

на 140 миллионов долларов



(2) Плохой сервис отпугивает 

клиентов. Очень быстро.

Шансов попробовать это на себе –

немного. 32% клиентов готовы покинуть 

компанию уже после одного негативного 

опыта

6 причин поговорить о сервисе





Результат:

06.07.2009 Публикация видео, 150,000 просмотров

06.07.2009 Акции (-7,25%). За 4 недели (-10%)

Потери за 4 недели – 180 миллионов долларов





(3) Неверная расстановка 

приоритетов губит компании

Скорость, удобство, прозрачность 

процесса и дружелюбие персонала – 70% 

от общего впечатления клиента от сервиса 

компании

6 причин поговорить о сервисе



Что клиентам важнее всего?
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Важнее всего для создания яркого клиентского опыта



(4) Персонал – краеугольный 

камень отличного сервиса 

74% клиентов во всем мире важно личное 

общение с представителем компании

6 причин поговорить о сервисе



You can't expect your employees to exceed the 
expectations of your customers if you don't exceed the 
employees' expectations of management. That's the 
contract." Howard Schultz



https://home.kpmg/xx/en/blogs/home/posts/2019/03/your-people-are-the-key-to-a-great-customer-experience.html

50%
Руководителей считают, что EX*
принципиально важен для успеха 
компании

25%
Руководителей считают, что 
EX* находится в приоритете 
над другими 
направлениями

Всего

Всего

* Employee experience



▪ 71% сотрудников согласятся на снижение 
зарплаты ради работы-мечты

▪ 81% сотрудников открыты к новым 
предложениям

▪ 47% тех, кто ищет работы делают это из-за 
несоответствующей корпоративной культуры на 
текущем месте работы

▪ 12% сотрудников очень довольны своим местом 
работы

Employee Experience 



С каким из этих утверждений вы 

согласны (можно больше, чем 

один ответ)?

www.menti.com

Код:  54 25 77





(5) Поколенческие различия -

критичны 

Поколение Z – удобство ассоциируется с 

цифровой средой 

6 причин поговорить о сервисе



Пок. Z   Миллениалы (Y) Пок. X  Бейби-буммеры 

Наличие физических офисов, банкоматы

Рекомендации друзей, членов семьи

Факторы, влияющие на решение открыть 

банковский счет



(6) Клиентский опыт –

отражение суммарного 

восприятия сервиса компании

Клиентский опыт требует существенных 

улучшений более, чем в 54% компаний (США)

6 причин поговорить о сервисе



Что заставит Вас прекратить 

общение с компанией?



Changi
65 миллионов пассажиров
386 тыс. рейсов, 120 авиакомпаний, 2000 собственных 
сотрудников, 32,000 общий персонал аэропорта



Хаотичная система сервиса



Единая система сервиса







Клиентоцентричность Changi 

базируется на 3-х принципах:

• Персонализация

• Отсутствие стресса 

• Wow-сервис 























Онлайн система контроля 

работы персонала

(SWIFT – Service Workforce Instant Feedback Transformation)

Электронный 

контроль

e-Inspection

Система 

быстрых оценок 
(IFS - Instant Feedback 

System)







32% - чистая прибыль



20,6% - средняя прибыльность 

в крупных аэропортах



49%

12%

Changi

World



Триггер

Внешний

Внутренний

Привлекающий внимание к 
продукту \ сервису

Собственная 
потребность клиента

Действие

Вознаграждение\
Приз

Усилие \ Вклад

Минимальное действие для 
получения вознаграждения

Приз, который сподвигает на 
попробовать ещеИспользование минимального 

ресурса 

Модель «Ловушка»

(Ияль Нир)



Внешний триггер

















Эксперт по стратегическому маркетингу:

- Развитие предпринимательского мышления
- Быстрый запуск \ трансформация продуктов и сервисов
- Системный подход к изменениям



Перерыв



Birthday ONLINE: Поисковые запросы в Google







Лидерство в 

области 

клиентского 

сервиса



Лидерство в 

области сервиса

Обучение и тренинги 

Компоненты корпоративной 

культуры 



Лидерство в 

области сервиса

1. Заявляй о сервисе, как об основном фокусе развития компании

2. Способствуй инициативам внутри компании

3. Вовлекай сотрудников, делай их своими сторонниками

4. Измеряй только то, что тебе действительно важно

5. Создай команду единомышленников из топ менеджмента

6. Сосредоточься на устранении барьеров к развитию сервиса

7. Постоянно транслируй энтузиазм



Единый язык, 
общее 

понимание целей

Внутренняя 
мотивация 

каждого 

сотрудника

Рекрутинг 
сотрудников, 

разделяющих твое 

виденье

Внутренняя 
клиентоориентиро

ванность

Коммуникация 
Система 

поощрения 
VoC (Голос 

клиента)
Метрики и KPI

Адаптируемость 

бизнес-
процессов

«Зелёный 

коридор» и 
гарантии 

Бенчмарки «Рука на пульсе»

Компоненты 

корпоративной 

культуры



Customer 

Experience Tools 

2018

2018, опрос топ-менеджеров 703 

компаний по всему миру 



Чувствовать 

клиента 

(sensing)

Анализировать и 

принимать 

решения

(deciding)

Действовать

(acting)

Управлять 

процессами

(managing)

Технологии клиентского сервиса



Предиктивная 
аналитика

Датчики \ сенсоры

Персонализированный 
клиентский опыт

Автоматизация 
продаж

Искусственный 
интеллект

Agile подход в CJM

Биометрические 
инструменты

Дэшборды клиентского 
настроения

Конфиденциальность

Персонализация 
продаж и маркетинга

Эффективность работы с 
«эпизодами» 
клиентского опыта

Сенсорный 
анализ

Беспилотные 
устройства

NPS

Контактные центры 
нового поколения

Виртуальная 
реальность

Дизайн эпизодов

Блокчейн

Система автоматизированного 
принятия решений

Омниканальность

% респондентов уже использующих конкретный инструмент%
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20  технологий клиентского сервиса



Персонализация 

продаж и маркетинга

Персонализация 

клиентского опыта

Система 

автоматизированного 

принятия решений 

Технологии на которые возлагают больше всего надежд

Сегодня Через 3 года



Персонализация продаж и маркетинга

• Мобильные операторы ( предложения, учитывающие привычки каждого 

отдельного клиента)

• Ритейлеры (индивидуальные предложения с целью вернуть клиентов)

• Финансовые институты (анализ кредитного портфеля и других данных для 

индивидуального предложения)

• Онлайн магазины и сервисы

Для персонализации требуется высокий уровень сбора, обработки и 
использования данных. В компании должна существовать культура 

«тестирования гипотез» и должны приниматься оперативные решения

Действовать (acting)



• Адаптируемые интерфейсы

• Персональные рекомендации

• Удобные динамичные каналы взаимодействия

• Индивидуальные особенности в личном общении

Конфиденциальность, баланс инвестиция \ LTV , ощущение границ, 

эмпатия – ключевые моменты персонального обслуживания

Персонализация клиентского опыта



Персонализированный клиентский опыт

Индивидуальная настройка меню приложения



Персонализированный клиентский опыт

3 формата подхода в «мульти-девайсном» мире 

Совместимый

Продолжающийся

Комплементарный



Персонализированный клиентский опыт



Система автоматизированного принятия 

решений

• Ценообразование «от спроса» (авиабилеты)

• Скоринги (банки)

• Городская и федеральная инфраструктура

• Телемедицина

• Прием на работу

Необходим баланс между автоматизированными и человеческими 
решениями, системы дополнительного контроля. 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ



Автоматизация процесса принятия решений.

Автопроизводители замедляют проекты беспилотных автомобилей



Предиктивная аналитика

• Сокращение оттока клиентов

• Планирование продаж

• Дизайн новых продуктов

• Управление клиентским спросом (особенно в онлайн)

• Прогнозирование «ценности клиента» (lifetime value)

• Прогнозирование NPS оценок (без опроса аудитории)

Аналитика должна проводится в векторе амбиций развития компании. 

Первичные гипотезы и общие рамки закладываются лидерами проекта. 

Вопрос «последней мили» (применимость операционными 

подразделениями) является ключевым



Описательная

Прогнозная 
(предиктивная)

Предписывающая

• Описывает что 

произошло в прошлом

• Широко используется 

везде

• Прогнозирует что 

вероятно произойдет

• Используется data 

driven компаниями

• Рекомендует что 

делать, чтобы достичь 

целей

• Используется 

технологическими 

лидерами

Эволюция аналитических инструментов

Технологии машинного обученияAISOMA



Предиктивная аналитика Amazon 

• Оптимизация цен ( каждые 10 минут)  

• Amazon Web Service – продажа аналитических алгоритмов

• Персональные рекомендации 

(продукты, книги и т.д.)

• Распределение товаров по 

складам у учётом будущего 

спроса

• One-Click. Заказ в один клик



Предиктивная аналитика. Кейсы

• Harley Davidson таргетирует клиентов с помощью системы 

Albert

• Volvo создало Early Warning System, которая прогнозирует 

поломки в автомобиле

• Netflix дает персональные рекомендации зрителям

• Sephora (бьюти бренд) помогает выбрать клиентам 

конкретный продукт           Подробно:

• Caesars Palace использует предиктивный метод для 

апгрейдов посетителей



Описательная

Прогнозная 
(предиктивная)

Предписывающая

• Прогнозирует что 

вероятно произойдет

• Используется data 

driven компаниями

• Рекомендует что 

делать, чтобы достичь 

целей

• Используется 

технологическими 

лидерами

Лучшие провайдеры предиктивной аналитики 2019

Технологии машинного обучения



Искусственный 

интеллект

(Artificial intelligence) 



Искусственный интеллект. Определение

Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) — свойство 

интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые 

традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 

программ.

ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров для понимания 

человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается биологически 

правдоподобными методами.

Существующие на сегодня интеллектуальные системы имеют очень узкие 

области применения. Например, программы, способные обыграть человека в 

шахматы, не могут отвечать на вопросы и т. д.

Система принятия решений (deciding)



Искусственный интеллект

• Повышение эффективности клиентского сервиса

• Разработка новых продуктов и сервисов

• Настройка маркетинговых программ (оптимизация креатива, 

эффективность каналов продвижения)

• Выявление исключительных ситуаций (мошенничество, ошибки и т.д.)

Для внедрения требуется постоянный большой массив входящих данных, 

готовность к затратам временного ресурса ( и денежного), мотивация всех 

участников процесса

Система принятия решений (deciding)



Примеры использования AI в клиентском сервисе

• Автоматические ответы на email и комментарии в социальных сетях

• Чат-боты 

• Автоматические заявки на сервисное обслуживание

• Поддержка голосовых сервисов

• Распределения нагрузки между операторами \ агентами 

компании

• Персонализированное обучение сотрудников 

• Персонализированные настройки сервиса



Примеры использования AI в клиентском сервисе



Agile подход в 

Customer Journey 

Map



Customer journey

…the steps your customer(s) go through 

in engaging with your company 

(whether it be a product, an online 

experience, retail experience, or a service, or 
any combination) (HBR)



Agile подход в Customer Journey Map

Эпизод – Agile подход в клиентском сервисе

Дизайн эпизода
Детальное 
описание

Карта 
внедрения 

Дизайн эпизода 
глазами клиента

Вовлечение всех 
внутренних 
команд, 
имеющих 
отношение к 
эпизоду

Самоуправляемы
е группы

Быстрое 
внедрение

Масштабиров
ание

Agile подход * Проектная работа



Agile подход в Customer Journey Map



Как создавать дизайн эпизода и управлять изменениями?

• Фокус на самым важных этапах обслуживания (эмоциональная 

часть клиентского опыта, частота этого опыта, экономический 

эффект)

• Использование Agile подходов в работе (многофункциональные, 

самоуправляемые группы, работающие по двухнедельным 

интервалам)

• Работа с четкими метриками и удобным дэшбордами статуса  

выполнения проекта 

• Лидер, несущий полную ответственность по каждому эпизоду. 

Agile подход в Customer Journey Map



Как создать дизайн эпизодов и управлять изменениями? Материалы.

Agile подход в Customer Journey Map







Чья презентация вам больше всего 

понравилась?

www.menti.com

Код:  72 29 90



Спасибо за 
внимание!
Михаил Сафран
msafran@questomania.co.il
+7 985 999 1067

www.MichaelSafran.ru



Escape Room: Поисковые запросы в Google

Escape Room ONLINE: Поисковые запросы в Google



Escape Room: Поисковые запросы в Google

Escape Room ONLINE: Поисковые запросы в Google



1. Клиентоориентированность должна быть прежде всего в нас самих. Нужно 

любить и хотеть давать другому человеку чуть больше. 

2. Только безусловный фокус на клиенте и его опыте может сделать переворот

3. Три обязательных вектора изменений в компании:  лидерство, бизнес 

процессы, обучение и тренинг

4. Успех компании лежит в создании дополнительной (к ожидаемой) ценности 

для клиента 

5. Сервис – эскалатор, который постоянно движется вниз. Постоянно необходимо 

делать еще и еще шаг

6. Технологии – подспорье, но не решение

7. CJM – структурный подход к улучшению клиентского опыта

ВЫВОДЫ



Знание

Интерес

Решение

Покупка

Пользование

Повторная покупка

Основные этапы взаимоотношений с 

клиентами



Знание



• Кто твой клиент?

• Какие перед ним стоят цели?

• Обозначь все точки контакта с клиентом.

• Выдели проблемные точки контакта, требующие 

улучшения.

• Выдели наиболее важные и составь план изменений

• Меняй, корректируй и снова меняй.





Игра
Знакомство



Знакомство

• Сарафанное радио

• Реклама (google, сети,  FB, 

Instagram)

• Визитки

• Реклама у партнеров

• Страница FB

• Группы в FB

• Блоги

• PR (Статьи, ТВ)

• Физическое посещение

• Партнёрские проекты

• Отзывы в FB

• Отзывы Google

• Отзывы TripAdvisor

Questomania. Touchpoints.

5

6

7

9

8

6

9

9

10

7

7

8

8

Ошибки прошлого

Политика коммуникаций

Ничего особенного

Пишем сами, вкладываемся

Политика коммуникаций 

Ошибки прошлого

Мы инициируем

Мы инициируем

Лучший сервис

Проблемы у партнеров

Ошибки прошлого + новый опыт

Иногда выскакивают плохие отзывы

Иногда выскакивают плохие отзывы

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

1



Questomania. Touchpoints.

Первое взаимодействие

• Сайт

• Группа в FB

• Email

• Телефон

• Партнеры

• Физическое посещение

Заказ игры (сайт) – 80%

• Понимание интерфейса \ выбор слота

• Кол-во вносимой информации 

• Понятность 

• Быстрота заказа

• Кредитная карта \ конфиденциальность

• Подтверждение заказа

• Информация об отмене игры

• Куда звонить если что

• Как добраться

• Парковка

Заказ игры (партнер: портал \ подарочная карта)

Заказ игры (телефон)



Questomania. Touchpoints.

Отмена игры

• Сайт

• Телефон

• Партнер

Перед игрой

• Общение с оператором

• Приветствие

• Как приехали?

• Как нашли нас?

• Был ли охранник на входе?

• Чистое ли лобби?

• Навигация в здании

• Наш дизайн

• Температура воздуха

• Туалет

• Вода, угощение

• Локеры для вещей

• Инструктаж





Questomania. Touchpoints.

Игра

• Дизайн квеста

• Ожидаемый уровень 

загадок

• Алгоритм подсказок

• Скорость прохождения 

квеста

• Настроение внутри группы

• Техническая исправность 

квеста

После игры

• Встреча после игры

• Фотографирование

• Платеж

• Получение квитанции

• Получение фотографии

• Отзыв

• Прощание 

Повторный заказ

• Сайт

• Email

• Партнеры

Знакомство



t(1) = 1 день

Знакомство Первое 
взаимодействие

© Michael Safran

Touchpoints

Полученный 

опыт

(описать)

Уровень полученного опыта: (0) Ужасный, (1) Базовый, (2) Ожидаемый, (3) Желанный, (4) WOW, (5) Невероятный

Затраченные 

усилия

Краткий

вывод

t(х) = ?

Полученный 

опыт 

(оценить)

5
4
3
2
1
0

Группы в ФБ

Минимальные, 
кто-то сказал, 

где-то прочитал

30% 10% 5% 10%20%

Средние, надо 
проявить 

инициативу

Минимальные Высокие Средние, надо в 
группы вступить 

и читать

Не уверен! 
Много чересчур 
плохих мнений

Неоднозначно. Все 
удобно, но может 
и не понравится

Интересно, 
привлекательно, 

но нет акции

Это очень круто, 
удобно и отличный 

персонал

Разные мнения 

В первые 2.5  года были допущены ошибки в работе компании: был выстроен плотный график игр, 
были послабления в принципах рекрутинга, мало внимания уделялось клиентам, была 

консервативная рекламная политика  

Груз плохой работы в прошлом висит на нас. Мнения прошлого периода 
мы не поменяем, но мы можем сосредоточиться на настоящем и 

«перебить» прошлый негативный опыт! Надо менять рекламную полиику



З
н

а
к
о

м
с

т
в
о

П
е

р
в
о

е
В
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и

м
о

д
е

й
с

т
в
и

е

Идеи (Желанный опыт) Идеи (WOW \ Невероятный опыт)

1) «Не встречаю предыдущую группу, не слышу 
спойлеров». Увеличиваем перерыв между 
играми с 15 минут до 30 минут

2) «Меня встречает и провожает один и тот же 
человек». Меняем график смен и внутренний 
порядок работы

3) «Мне не подсказывают и дают хотя бы пару 
лишних минут сыграть, если я уже 
доигрываю». Подготовить сценарии подсказок 
для операторов

4) «В рекламе нет интересных акций». Поменять 
рекламную политику компании и сделать 
более агрессивный маркетинг

5) Стимулировать положительные отзывы
6) Сделать проверку негативных отзывов

1) Встречать все группы после игры 
аплодисментами (все сотрудники, кто 
свободен)

2) В конце каждого квеста добавить win effect 
(музыка, фанфары и т.д.)

3) Внедрить необычные \ смешные элементы в 
инструкцию по безопасности

4) Разработать ряд ситуационных шуток
5) Делать 2-3 раза в неделю акции по раздаче 

кофе, булочек
6) Сделать WOW идею для рекламных акций

1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
4) ____________________________________

1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
4) ____________________________________

© Michael Safran



JLMall - Виртуальный ТЦ

https://jlmall.businessgrow.co.il/

https://jlmall.businessgrow.co.il/


https://www.hubspot.com/en-us/coronavirus-response

https://www.hubspot.com/en-us/coronavirus-response


https://www.retailgazette.co.uk/blog/2020/04/jo-causon-
opinion-maintaining-building-customer-service-loyalty-
coronavirus-covid-19-ics/

We’ve already seen numerous examples of retailers 

investing in their customer service offering over the past 

few days – from early opening hours at supermarkets for 

the elderly, vulnerable and key workers, to adjustments in 

home delivery lines to support social distancing.

https://www.retailgazette.co.uk/blog/2020/04/jo-causon-opinion-maintaining-building-customer-service-loyalty-coronavirus-covid-19-ics/


https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/custome
r-service-workers-are-charge-pandemic/607801/

https://www.theatlantic.com/health/archive/2020/03/customer-service-workers-are-charge-pandemic/607801/


• Experts agree that customer service may be on the verge of an 
historic improvement.

https://www.forbes.com/sites/christopherelliott/2020/03/29/
will-coronavirus-improve-customer-service/#7a28e9e02529

https://www.forbes.com/sites/christopherelliott/2020/03/29/will-coronavirus-improve-customer-service/#7a28e9e02529


Почему клиенты паникуют ... и что с этим делать

https://www.forbes.com/sites/chipbell/2020/03/12/why-
customers-panicand-what-to-do-about-it/#29622e817bac

https://www.forbes.com/sites/chipbell/2020/03/12/why-customers-panicand-what-to-do-about-it/#29622e817bac



