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УСЛУГИ ТАЙНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
АУДИТ ВАШЕГО БИЗНЕСА

С помощью метода «тайный 
покупатель» мы оцениваем качество 
обслуживания, применение техник 
продаж, оформление зала и 
фирменный стиль, внешний вид и 
манеры работников, их поведение 
в конфликтных ситуациях

Аудиторские услуги по проверке 
внешнего и внутреннего 
содержания офисов, мест 
продаж и обслуживания 
Клиентов
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ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ:
Независимую оценку качества сервиса для клиентов
Контроль выполнения корпоративных стандартов   обслуживания
Оценку положения компании в конкурентной среде

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТ: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, СОГЛАСОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

СОСТАВЛЕНИЕ СЦЕНАРИЕВ И ЛЕГЕНД

РАЗРАБОТКА И АДАПТАЦИЯ АНКЕТ ТАЙНОГО ПОКУПАТЕЛЯ

ПОДБОР И ИНСТРУКТАЖ ТАЙНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

СОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА 
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НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

Наличие дистанционного 
портала автоматизированной 
отчетности  для 
просмотра/получения 
результатов проверок

Проведение всех проверок с 
аудиозаписью и фотоотчетом 

Проведение проверок во 
всех регионах на 
территории РФ

Возможность изменения 
портала автоматизированной 
отчетности в соответствии с 
пожеланиями Заказчика

Размещение всех 
(100%) аудиозаписей и 
фотоматериалов на портале
автоматизированной 
отчетности для возможности 
прослушивания результатов 
проверок
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 – это программное обеспечение, позволяющее APG PIO

Заказчику в режиме реального времени видеть 

результаты выполнения программ, стандартов, 

различных проверок качества сервиса, а также 

осуществлять построение аналитической и 

статистической отчётности.

APG PIO
портал интерактивной отчётности
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ГАРАНТИИ ПРОГРАММЫ:
Адаптация системы для 
Ваших задач:
Гибкая система позволяет 
оперативно дописывать 
модули под Ваши задачи

Доступ 24/7 с любого 
устройства:
Возможность просматривать 
результаты при наличии 
интернетас любой точки планеты
в любое время

Данные по работе всей 
сети в одном месте:
Свыше 5000 объектов в 
одном проекте

Прозрачность результатов: 
Различные типы 
доступов от продавцов до 
генеральных директоров
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Возможности программы:

APG PIO - Ваш помощник в аналитике:
ПО автоматически покажет Вам все слабые точки 
при работе с клиентами

Улучшения с каждым днём
Ежемесячно команда разработчиков внедряет 
улучшения в работу системы

Результаты в прогрессе
Внедряйте изменения и наблюдайте динамику роста 
в разрезе месяца, квартала, года

Лучшие, конечно, впереди!
Рейтинг объектов покажет, кто лучше всех 
обслуживает клиентов 
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Механика программы:

С помощью APG PIO автоматизируются 
следующие механики маркетинговых мероприятий:

Оценка качества обслуживания 
(Тайный покупатель)
Программы лояльности торговых точек
Аудит внешнего оформления
Мониторинг цен
Анкетирование
Мерчендайзинг
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Удобный и понятный интерфейс:

Интуитивно 
и практично

Быстрый 
и логичный 
поиск данных
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Другие возможности:

Детальный отчёт в удобном 
для Вас формате

Сводный отчёт в 
формате презентации



Различные доступы
для Ваших сотрудников:

По географии:
К конкретным анкетам 
по заданным объектам

К анкетам по объектам
в заданном регионе

К анкетам по всем объектам

К отчётам по проекту

По типам действий:

Просмотр

Комментирование, изменение статуса 
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Технические характеристики:
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Анкеты в онлайн доступе 
с возможностью выгрузки

Более 5000 объектов 
в одном проекте

Настраиваемый шаблон 
анкеты под задачи Заказчика

Скачивание анкет и отчётов в
форматах: xls, pdf, docx, pptx

Быстрый поиск анкет 
по заданным параметрам

Возможность отображения 
данных по заданному формату

Возможность комментировать, 
задавать вопросы, утверждать/
отклонять результаты

Прослушивание аудиозаписей
и просмотр изображений 
в режиме онлайн

Выгрузка итогов замеров с результатами в 
excel по ответам, баллам,% соблюдения 
условий и требований

Настраиваемая система 
уведомлений об 
изменениях в системе

excel



Наши клиенты:
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Примеры проведенных проектов:
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Маркетинговые исследования, «Тайный покупатель»/ Банки, финансовые и 
страховые компании

Оценка качества обслуживания: соблюдение стандартов оформления офисов, 
оформление заявки на кредит  

По некоторым проектам с использованием доп. инструментов:

География: более 100 городов по РФ

Фотоотчет
Сканокопии документов (Распечатки, рекламные материалы)
Анкета

Аудиозапись



Примеры проведенных проектов:
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«Тайный покупатель» /Автосалоны

Оценка качества обслуживания: проверка сервисных работ

По некоторым проектам с использованием доп. инструментов:
Аудиозапись звонка в автосалон

Аудиозапись визита
Фотоотчет

рекламные материалы)Сканокопии документов (Ордера, счета, 
Анкета

География: более 80 городов по РФ



Примеры проведенных проектов:
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Аудит, call-центры

Оценка качества обслуживания: запись на консультацию 

Аудиозапись звонка
Анкета

География: более 30 городов по РФ

По некоторым проектам с использованием доп. инструментов:



Примеры проведенных проектов:
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«Тайный покупатель» /Развлекательные центры, кинотеатры, кафе

Оценка качества обслуживания

По некоторым проектам с использованием доп. инструментов:

Аудиозапись
Фотоотчеты
Сканокопии документов (Ордера, счета, рекламные материалы)
Анкета
Оплата билета в кино, покупка

География: более 25 городов по РФ



Примеры проведенных проектов:
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«Тайный покупатель» /Розничные магазины

Оценка качества обслуживания

По некоторым проектам с использованием доп. инструментов:

Аудиозапись

Фотоотчеты

Сканокопии документов (Ордера, счета, рекламные материалы)

Анкета

Покупка товара

более 80 городов по РФ, 4 города в КазахстанеГеография: 



Примеры проведенных проектов:
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Аудит промо-акций: размещение POSM, мониторинг размещения видео рекламы,
 наружной рекламы, мотивационных программ

 размещенияПроверка корректного размещения рекламных материалов:
баннеров, соблюдения брифа промо-персоналом, подсчет количества 
выходов рекламы. 
По некоторым проектам с использованием доп. инструментов:

Фотоотчет
Видеосъемка
Анкета

 более 40 городов по РФГеография:



ОФИС В МОСКВЕ: 

ул. 2-я Звенигородская, 13, 

стр. 43, офис 302 

+7 (915) 191-93-09

ОФИС В НОВОСИБИРСКЕ:

ул. Максима Горького, 79, офис 401

+7 (383) 284-35-10, 284-35-18

www.apg-btl.com

msk.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНЕЧЕСТВУ!
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