
«Последняя миля»:

CX MARKET RESEARCH |   CONSULTANCY |   CONTROL   |   DIGITAL TECHNOLOGY

Как выстроить путь клиента и не
допустить факапов?



чс

Almaty

Bratislava

9 представительских

офисов: 

52 страны 

4SERVICE GROUP
– МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ

исследовательских проектов/ежемесячно

оценок качества

Входим в Top-10 европейских агентств по количеству исследований

участников исследований разного профиля

Почетные 
члены:

лет экспертизы на рынке исследований

опросов/ежемесячно

https://www.designthinkersacademy.com/eastern-europe/
https://www.designthinkersacademy.com/eastern-europe/


«Последняя миля» – что это для
клиента?

• Ряд экспертов считает, что это последний шаг
на пути к принятию решения за/против
покупки. 

• Для некоторых экспертов это этап
доставки/расчет на кассе и получения товара.

• Каждый из элементов клиентского опыта СХ и
маркетинга может являться «последней милей» 
в принятии решения.



Проведем исследование?



В исследовании принимали участие…

Мужчины и женщины в возрасте от 20 до
44 лет (в среднем 34 года).

Доход в большинства опрошенных средний, реже
– выше среднего. 

Сферы занятости разные: от домохозяйки-

фрилансера до менеджера и руководителя
среднего звена. 

В опросе принимали участие также специалисты
(юрист, врач, тренер, массажист), сотрудники
частных предприятий и работники сферы
торговли.

Проведено 20 глубинных интервью, в
которых описан опыт по 33 крупным
покупкам
(20 покупок офлайн, 13 онлайн).

Онлайн в основном покупали некрупногабаритную
бытовую технику (электробритва, 
видеорегистратор, внешний диск, духовой шкаф, 

пылесос, телевизор, телефон). 

Наибольшую долю покупок составили покупки
бытовой техники (холодильник, морозильная камера, 
телевизор, посудомоечная машина, кофе машина). 
Также покупали транспортные средства (велосипед, 

самокат), тренажер, шкаф, онлайн сертификат.

Оффлайн покупали холодильник, морозильную
камеру, тренажер, велосипед, самокат.



У спонтанных и запланированных покупок есть одно
общее –
в них могут попасть товары одной и той же категории.

1. Очень-очень спонтанная покупка – срочная покупка – что-то
поломалось, нужно было срочно менять (телефон, ремонт
авто, холодильник) 

2. Очень спонтанная покупка - эмоциональная (книга, 

платье, серьги, электробритва)

3. Запланировано-спонтанная – список желаний – покупка
необязательная, но о ней думают, точное время покупки не
определено, деньги специально не откладывают, купят, если будут
деньги или подходящая ситуация

• «Видеорегистратор.  Я давно планировал поменять, но решение о
покупке пришло спонтанно.» 

• «Телевизор. Была в долгих планах, но как-то руки не доходили. 
Получилось спонтанно.»

4. Запланировано-спонтанная – созревшая покупка
– долго думают о покупке, покупка чего-либо необходимого во время
актуализации потребности

• «Детский велосипед "Чижик". Покупку планировала давно, но конкретный
день не выбирала.» 

• «Затем из не запланированных покупок была покупка самоката детского, 
потому что у меня две дочки. Неожиданно одна из маленького самоката
выросла, он стал совсем неактуальным.» 

5. Запланированная покупка – реально запланированная
покупка, прошедшая долгий путь от возникновения
потребности, обдумывания до планирования бюджета и
времени покупки.

6. Покупка-мечты – спланированная покупка
чего-то очень важного, от возникновения мечты
до ее реализации может пройти много времени

• «Автомобиль. Это была мечта.»



Поиск товара – процедура многовариативная

Сайт AliExpress Выбор магазина на первом месте

В процессе встречи покупателя и товара
особо стоит выделить сайт AliExpress.

1) Пользователи часто видят всплывающую рекламу
из этого сайта, которая напоминает им о товарах из их
списка желаний.

2) Здесь они могут увидеть новинки - товары которых
раньше не видели, и о покупке которых не задумывались, 

но товар заинтересовал. Этот сайт формирует
потребности, которых раньше не было.

3) Сайт AliExpress ассоциируется с местом, где есть
всё из категории техники, где можно увидеть самый
широкий ассортимент.

Встреча покупатели и товара происходит в определенном месте и
выбор места покупки на первом плане. Для поиска товара покупатели
идут в проверенный магазин, ближайший магазин, специализированный
магазин.»

• «Это сайт AliExpress. Я достаточно часто на него захожу. Но
здесь, в приложении, был баннер с хорошей и привлекательной
ценой, на стартовой странице.» (видеорегистратор)

• «Это AliExpress Tmall. Но честно мне его цена понравилась.» 
(наушники, кофе машина)

• «Начали поиск с магазина, где лучше, где скидки, где более
качественные товары, где все берут. Не с самой модели, а с
магазина начали. По интернету, по сайтам? Хотелось посмотреть, 
пощупать вживую. Меня мало устраивает, что в интернете
нарисована картинка, цена. Поехали в магазин….» (холодильник)

«Выбор цели выбора»

• «Поиск сертификата начался с того, что вот я думала какое-то
определенное подарить. То есть, какой-то определенный подарок, 
типа билетов куда-нибудь, еще что-то, то есть подарить ему
опции, скорее всего, не какую-то материальную вещь. То есть, 
так как я поняла, что не знаю, что этому человеку все-таки
больше подойдет, поэтому вот да, решила задуматься о
сертификатах.»



… и при этом – предсказуемая. 

Методичное изучение информации Поиск определенной технологии

• «Сначала я в поисковике начала забивать информацию по

теме «Лучшие духовые шкафы». Яндекс мне выдавал рейтинг топ-10, 
топ-5. Я их изучила. Начала с того, что я определила модель, начала
эту модель искать на сайтах и сравнивать, где какие цены, где какие
условия по доставке, по наличию и потом уже определилась, где я
приобрету и заказала.» (духовой шкаф)

• «Анализирую рынок, насколько позволяют мои возможности, 

уровень цен и качество товара.» (морозильная камера)

• «Неделю выбирал. Видео видел, отзывы читал, 
характеристики сравнивал.» (принтер, посудомоечная

машина)

• «Я для начала перешёл на Яндекс Маркет. По параметрам диагонали, 
разрешения экрана, картинки уже выбирал. Скорее было не предпочтение
бренда, а предпочтение технологии, потому что только у этого бренда
была такая технология. Это Ambilight подсветка у телевизора Philips.» 
(телевизор)

Обращение к экспертам

• «Я обращалась к знакомым, которые занимаются авто- подбором
подержанных машин. Я ориентировалась на их предложения и, чтобы это
была японская торговая марка, чтобы я могла её обеспечивать в плане
заправки, и если понадобится ремонт, связанный с покупкой запчастей.» 
(автомобиль)

Если знаешь, что ищешь

• «Я помню название и по названию нашла. Ввела в поиске название и
нашла. Сначала послушала бесплатно фрагмент, решила, что я хочу, 
чтобы она была, и почитать и в аудио формате, поэтому я сначала
послушала фрагмент и решила купить. Захотелось дальше её читать.» 
(книга)

Если хочешь пощупать

• « Сначала ходила в М.Видео, определялась с моделью и далее
уже заказала в интернет-магазине.» (телефон)



Что важно в момент выбора? 

35%

20%

15%

15%

10%

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Характеристики товара

Цена

Экспертное мнение

Отзывы

Решение потребности
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Не куплю онлайн
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Соотношение цена/качество

Нравится/не нравится, 

субъективное ощущение

При выборе товара покупатели обращают внимание на характеристики и цену . 

При этом, покупатели ожидают, что и интернете товар будет дешевле. Почему они так считают, вопрос не

решенный, но компаниям приходится с этим работать.

В момент принятия решения покупатели могут
отказаться
от покупки, если продавцы будут навязчивыми. В
некоторых случаях возникает недоверие к
рекомендациям продавцов.

!



А что же важно Вам? 
Подведем итоги экспресс-исследования:

http://pollcomment.ru/graf

http://pollcomment.ru/graf


Иррациональное «решает» в момент выбора!

• Экспертные мнения важны для специфических, дорогих и
важных покупок. Но для каждого последние понятия разнятся. 

• С отзывами нужно быть аккуратными. Есть те, кто скептически
относится к отзывам, считая их заказными.

• Исследование показало, что нет ярко выраженных приоритетов по факторам
выбора и осуществления покупки.

• Человек эмоционален и не предсказуем, у каждого клиента своя история, 

мнения о плановых и спонтанных покупках расходятся. 

• Прорабатывая как можно больше сценариев и комбинаций «поведенческой» 
экономики в проектировании пути «К» покупке Вашего покупателя, Вы получите
и как можно больше продаж.

Если покупатель заметит заказные отзывы, для
компании это будет большим минусом, чем отсутствие
отзывов вообще.



Рациональное поле. Процесс покупки

Онлайн В реальном магазине

Позитивные
моменты

Что может пойти
не так?

Позитивные
моменты

Что может пойти
не так?

• Когда оформление заказа
суперпростое (пример Tmall, 

AliExpress);

• Если приложение/сайт знакомые
привычные;

• Заказ в большом/известном
магазине (пример Ситилинк);

• Когда при заказе есть
возможность добавить
комментарий (про упаковку) и
комментарий учитывается;

• Когда ставишь галочку «Без
звонка» и не звонят;

• Когда есть система лояльности
(«Премьер» на Озоне);

• Когда есть возможность
примерить перед покупкой (шоу-

рум);

• Если есть удобный личный
кабинет;

• Когда в онлайн магазине можно
заказать то, чего нет в наличии в
офлайн магазине.

Счет 1:1 «Если нет звонка, 
переживаю» и «Зачем лишний раз
звонить?»

• Плохо, когда не звонят, если
есть сложности с заказом;

• Если заказ аннулируют и не
предупреждают об этом.

• Можно потрогать, пощупать, 

примерить (в Связном потрогали
телефон);

• Когда комфортная, дружеская
обстановка, все специалисты
работают на тебя и быстро
оформляют заказ;

• Когда быстрое обслуживание;

• Когда консультанты
ненавязчивые и объективные, 

говорят правду, а не обещают то, 

чего нет на самом деле;
• Когда то, что нужно, сразу

видишь, когда заходишь в
магазин;

• Когда на витрине оптимальное
количество моделей (не одна
модель, но и не одинаковые
модели), когда есть из чего
выбрать.

• Когда зашел купить много и
готов платить деньги, но
консультанта не дождешься;

• Если желаемой модели нет в
наличии;

• Если на кассе очередь;

• Если приходится долго
ждать (консультант пошел
на склад, консультант
выясняет детали о товаре).



Оплата

• Этап оплаты обычно самый легкий не

вызывает у покупателей никаких неудобств. 

Сейчас все пользуются банковскими картами, 

для оплаты больших покупок это наиболее

удобный вариант.

• Покупатели готовы оплачивать покупки на

сайте. Готовы делать 100% предоплату, это

не вызывает никаких неудобств.

• Однако варианты оплаты наличными или

картой курьеру/на почте при получении

также очень важны. Для некоторых

покупателей это принципиально.



Системы лояльности

• Когда есть система лояльности есть – это всегда большой плюс. Если система
лояльности недейственная, ее правила не совсем понятны, консультанты ее активно не
предлагают - это равносильно, что системы лояльности нет.

• Кроме накопительной карты с бонусами или карты постоянного клиента со скидкой в
процентах на все товары существует много других вариантов интересных
предложений, которыми покупатели с удовольствием воспользуются: 
дополнительная гарантия на товар, дополнительный сервис (проверка, настройка), 
периодическое предоставление купонов (система лояльности, где важна активность
магазина), прием старой техники, бесплатная доставка, промо-коды. Каждый магазин
должен иметь свою запоминающуюся фишку.

• Система лояльности – это забота о покупателе. Проявляйте ее максимально, или не
отнимайте время. Это должно быть выгодно!



Работа консультантов
Для покупателей работа продавцов является очень важной. То, как отработал продавец, может
сыграть ключевую роль в завершении продажи в оффлайн магазине.

Для покупателей важно:

• Компетентность, даже
профессионализм и
экспертность – продавцы
должны знать о товаре ВСЁ

• В некоторых случаях от
продавцов покупатели
ожидают персональных
рекомендаций – чтобы
продавцы имели свое мнение
по поводу бренда/ товара

При проявлении активности от продавцов
нельзя переступать через тонкую грань
ведущую к навязчивости. И у каждого
покупателя свое представление, когда
начинается навязчивость. Есть покупатели, 
которые боятся консультантов и готовы от них
прятаться. Есть те, кто готов и хочет послушать
консультантов.

• Индивидуальный подход;

• Вежливость/доброжелательност
ь;

• Готовность помочь,  

продемонстрировать товар;



Доставка

Положительный опыт Худшие варианты доставки

• Когда доставили быстрее, чем клиент ожидал: «Здесь приятно удивили тем, 
что заявили 30 дней, а привезли через 5. Видимо продавец перестраховывается в
плане таможни, но через 5 дней он уже был у меня в руках.»

• Когда доставляют в обещанный строк: «Я заказала в четверг, в пятницу я
позвонила и думала, что сейчас поменяю. У них по срокам было написано от 2 до 10 
рабочих дней. Мне сказали, что по Москве обычно 3- 4 дня. Пока ещё всё в сроке.» 

• «Да, всё было в срок. Конечно, задерживается бывает, иногда. Обычно, вот с Tmall, 
они приходят в районе недели, не больше. Tmall – это московский склад получается. 
Я через Tmall как раз и наушники себе заказывал. Тоже удобно. Их привезли, все
нормально, и доставили до дома. Доставка работает нормально.» 

• «Они мне доставили через четыре или пять дней. Вполне в рамках. И не
много и не мало. Нормальный период доставки. Не месяц ждать,  по крайней мере, и
не две недели, а всего 5 дней. Меня это устроило.»

• Привезли через месяц заказ : «Доставка была ужасная. 
• его ждали где-то месяц, пока его привезут. Затем нам его привезли,    и

оказалось, что он бракованный. Нам пришлось вернуться в магазин, писать
заявление об этом.» 

• Доставка с опозданием: «На шесть дней позже получила свой заказ.»

• Ничего не понятно, когда будет доставка: «Мне на электронную почту пришло
подтверждение факта оплаты и всё. В личном кабинете я увидела, что товар
отгружен, а сегодня утром мне пришло сообщение, что транспортная компания
мне доставит завтра, хотя на Озоне было написано 21-го числа.»

• Ничего не остается, только смириться и ждать (AliExpress ): «У них, по-
моему, стандарт идет где-то 60 дней, что-то такое. Вообще доставляют по-
разному.» 

В доставке лучше всего – когда фактические сроки доставки соответствуют заявленным. Если сроки меньше
заявленных – это приятный бонус для покупателя, действительность превосходит ожидания. Хуже, когда на
сайте обещают быструю доставку, а доставкой возникают сложности. Покупатели во время ожидания
доставки хотят знать, где точно находится их заказ и когда точно прибудет. Важна точность.

Сроки доставки могут быть фактором выбора для части потребителей, однако не выполняя данные
обещания можно потерять гораздо больше.



Выводы
Проанализировав все интервью мы пришли к следующим
выводам:

1. Чем больше «маркетинговых магнитов» у компании, 

тем выше вероятность покупки товара.

2. Если покупают оффлайн – имеет значение
экспертность консультанта, которая может как
подтолкнуть, так и отбить желание купить.

3. Для онлайн покупок важно оформление сайта, 

понятность.

4. Must have в виде дополнительных плюшек в виде
скидок, 

купонов, бонусов.

5. Качество последней мили на рациональном этапе -

то есть финального этапа взаимодействия с компанией
после покупки товара (доставка, установка, 
гарантийное обращение - в общем, последнего
контакта) имеет решающее значение в желании
клиентов вернуться и купить еще. 



Персонализация
«Аналитика и персонализация:

ФАКАПы персонализации»



Как потребители
относятся к
персонализации?

ВИДЕО



Параметры исследования

2020

Дизайн Характеристики

Цель
исследования

Изучить отношение потребителя к персональным предложениям, 
рассылкам и не актуальной рекламе, выявить факапы
персонализированного сервиса.

Методология
исследования

 Двухэтапное качественное исследование

 Экспресс интервью – СAТI (4Service)

 Онлайн опрос

Выборка:

 215 интервью

 Мужчины и женщины от 18 до 56 лет (наиболее представленная
группа 26-40 лет)

Период
Мониторинга:

• Октябрь 2020



21%

35%

30%

15%

Точно да

Скорее да

Затрудняюсь ответить

Скорее нет

Персонализация улучшилась?

Согласны ли Вы с утверждением, что компании стали уделять
больше внимания персонализации сервиса? 
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56%
Респондентов
считают, что

компании стали
больше внимания

уделать
персонализации

сервиса

• «Сервис стал на более высшем уровне, научились выявлять потребности
и делать качественное ( но не все и не всегда) предложение.»

• «Меня не волнуют сайты, которые отправляют рекламу, не связанную с
моими потребностями. Это было не один раз.»

• «Ни-че-го не изменилось. Рассылки, звонки, все делает робот .»

Персонализация стала лучше

Персонализация стала лучше, но не во всех
компаниях

Когда персонализация не работает

21

Однако попытки предоставления персонализированного сервиса не всегда удачные – даже те
компании, которые работают с персонализацией, не всегда знают, как правильно
использовать собранные данные. 

• «Кто как. Многие организации предлагают действительно выгодные и
своевременные предложения с условиями, после которых чувствуешь
поддержку компании. А некоторые просто создают много
предложений создавая имитацию разнообразия выбора, но по
факту все они не выгодны.»



36%

17%

27%

20%

Положительно, мне интересны персональные предложения

Нейтрально, меня мало интересуют предложения компаний

Настороженно, не понимаю, откуда информация обо мне у компаний

Негативно, не хочу, чтобы информацией обо мне пользовались

Положительно, 

мне интересны
персональные
предложения

Нейтрально, 

меня мало
интересуют
предложения
компаний

Настороженно, 

не понимаю, 

откуда
информация
обо мне у
компаний

Негативно, не
хочу, чтобы
информацией

обо мне
пользовались

Женский 33% 13% 33% 21%

Мужской 46% 33% 4% 17%

18-25 лет 43% 29% 29% 0%

26-40 лет 33% 15% 31% 21%

41-55 лет 29% 18% 12% 41%

56 лет и старше 67% 17% 17% 0%

Использование персональной информации

47%
настороженное
или негативное
отношение

Как Вы относитесь к тому, что компании с Вашего согласия
пользуются информацией для формирования
персонализированных предложений?

22

Положительное отношение к персональным предложениям демонстрируют менее
представленные группы – мужчины (все возвратные категории), молодые женщины до 25 лет, 
женщины от 56 лет. 
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Использование персональных данных
Положительно, мне интересны персональные предложения

• «Я оставляю свои персональные данные именно тем компаниям, 
которым я доверяю.»

Нейтрально, меня мало интересуют предложения компаний

• «Отписываюсь от компаний, а они опять присылают рассылки. А бывает
и к месту все рассылки.»

Настороженно, не понимаю, откуда информация обо мне у компаний

• «Могут мои персональные данные использовать в
мошеннических действиях.»

• «Странно, когда звонят организации, куда я не обращалась.»

Негативно, не хочу, чтобы информацией обо мне пользовались

• «Боюсь утечки моей личной информации.»
• «Я не хочу, чтобы мне слали предложения, способна
найти самостоятельно.»

Респонденты
положительно относятся
к использованию
персональных данных,  
только, если
самостоятельно передали
контакты для
предложений и доверяют
компании.

Респонденты всегда
настороженно или
негативно относятся к
получению персональных
предложений, если не
передавали контакты в
компанию.



29%

71%

Нет, такого не было

Да, были такие ситуации

Передача информации другим компаниям

Были ли случаи, когда компании пользовались Вашими данными без Вашего ведома?
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Операторы мобильной связи:
• «Передаёт данные в кредитные организации и они потом звонят

с предложениями по кредиту.»

Банки:
• «При заявке на кредит в один банк часто получаю следом

предложения от других банков.»

Интернет-магазины:
• «В интернет магазине оставила номер телефона и стали

звонить и представляться работниками банка.»

Другое:
• «В частной стоматологии оставляла данные, после этого начали

звонить банки.»
24

Пользователям приходила ненужная рассылка/СМС/поступали звонки от компаний, 

которым они не оставляли свои данные.



19%

81%

Нет, такого не было

Да, были такие ситуации

Неактуальная реклама

Попадались ли в интернете
предложения (реклама) 
товаров, которые не
интересуют или Вы уже
купили?

25

Какие эмоции у Вас
вызвала эта ситуация? 

Какие действия захотелось
предпринять в связи с

получением такой рекламы?

59%

9%

5%

27%

Захотелось почистить историю

поиска и покупок

Захотелось отказаться от услуг

компании, у которой покупал

товар

Захотелось посмотреть ради

интереса, но покупать не

стал(а) бы

Никаких действий

У 41% опрошенных реклама вызывает негативные эмоции, 
из них 59% опрошенных после этого захотели почистить историю поиска и покупок.

41
%

57
%

2%



50% 50%

Нет, такого не было

Да, были такие ситуации

Данные не сохраняются

Были ли ситуации, когда оформляли онлайн-
заявку на покупку товара, но данные не
сохранялись и их приходилось вносить
повторно? 
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Какие эмоции у Вас
вызвала эта ситуация? 

Какие действия захотелось
предпринять в этой ситуации?

39%

22%

13%

4%

22%

Захотелось заказать у

другой компании

Захотелось написать

напрямую компании, чтобы

исправили

Захотелось отказаться от

покупки

Захотелось написать

негативный отзыв в

интернете

Никаких действий
40%

52%

9%

В данной ситуации 40% респондентов испытывают негативные эмоции, 
из них 39% захотели оформить заказ в другом месте



45%

55%

Нет, такого не было

Да, были такие ситуации

Не персональные «персональные» предложения

Сталкивались ли Вы с ситуацией, что персональные
предложения были «не такими уже персональными» 
(не соответствовали или противоречили Вашим
потребностям)?
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• Регулярно предлагают услуги TV, хотя я живу без TV уже больше 20 
лет. 

• Постоянно предлагают домашний проводной интернет, хотя в
районе, где я проживаю его просто нет, не было и вряд ли будет. 

• Купила матрас, так мне уже года два звонят и навязывают то
подушки, то матрас то мебель по акции.

• Банковская сфера предложила кредит и одобрила его, а я заявки не
оставлял.

• Предлагался товар для автомобиля определенной марки, когда у меня
абсолютно иной автомобиль.

В основном это предложения от операторов мобильной связи, провайдеров
интернета/телевидения, банков, клиник, компаний, которые продают товары (пластиковые
окна, матрасы, товары для автомобилей).



Яркие примеры персонализированного сервиса

• «При входе на сайт косметической фирмы мне
тут же выставили предложение косметики анти-эйдж
(поскольку мне за сорок), хотя я косметикой пользуюсь
крайне редко, а противовозрастной не пользуюсь совсем. 

Еще коррекцию фигуры и лифтинг довольно
часто предлагают. Хотя я никогда не
приобретала такие услуги ни онлайн, ни
офлайн.»

• «Яндекс шпионит, что я покупаю, и шлет потом рекламу
на других страницах, мне это не интересно.»

• «В магазине «живого пива» у меня спросили «Вам как
обычно? 2 литра», а я был не один »

• «Магазин одежды запоминает мои
параметры и предлагает с учетом этих
данных товар.»

• «Когда ресторан грамотно отработал мою претензию и
пригласил на Персональный кофе.»

• «По приходу в магазин техники качественно
обслуживают.»

• Из недавнего - оператор службы такси назвал
мой адрес до того, как я его озвучила.»

Неприятные примеры использования
персональной информации:

28

Среди лучших примеров персонализированного сервиса: скидки на день рождения, выгодные
предложения, персональные предложения, обращение по имени, качественное обслуживание, 
запоминание параметров, общение с одним и тем же оператором. 

Позитивные примеры использования
персональной информации:



Выводы
1. Персонализация работает во благо, когда закрывает «узкие
потребности» человека, ускоряет этап поиска/выбора товара или
услуги.

2. Потребитель готов делиться подробной информацией о себе с теми
компаниями, с которыми имел контакт. Рассылки, SMS и звонки от
«случайных» компаний вызывают недоверие и страх клиентов, желание
закрыть свои аккаунты и отписаться от компаний-спамеров.

3. Потребитель хочет быть уверен, что компании отвечают за
безопасность его персональных данных, что ему не будет приходить
реклама о TV, в то время, когда этой услуги нет в регионе проживания. 

4. Персонализация должна быть конфиденциальной и уместной, личная
информация не должна озвучиваться при участии третьих лиц, касаться
вопросов здоровья, внешнего вида. «Лично не означает персонально». 

6. Компаниям стоит уделить внимание он-лайн сервисам, исключить
сбои (повторное внесение данных) при оформлении заказов, что
позволит снизить негатив при совершении покупки потребителем. 

29



CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Евгений Полоз
Директор по развитию 4Service Group


