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ЧЕК-ЛИСТ: КАК СОЗДАТЬ 

РЕПУТАЦИЮ КОМПАНИИ С НУЛЯ 
+ БОНУС: 7 ИДЕЙ МОТИВИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ 
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Что такое репутация 

_____________________________________________________________________________ 

Репутация – это общее мнение о достоинствах и недостатках того или иного бренда/компании: сложившееся, 

устоявшееся и наработанное годами. 

Что делать, если вы на рынке новичок и о вас ничего не говорят? Если репутации еще нет, то ее нужно создать. 

  



                

8 (800) 500-89-91 admin@1ps.ru 

Как создать репутацию компании с нуля 

_____________________________________________________________________________ 

Шаг 1. Заявить о себе в интернете 

Для начала необходимо зарегистрировать компанию в справочниках, отзовиках, геосервисах. Самые трастовые и 

популярные среди пользователей: Яндекс.Карты, Google Maps, 2GIS, СПР, «Желтые страницы», МАКСИ-КАРТА, Flamp, 

ZOON и другие. Более полный список здесь>> 

 

Также нужно разместить информацию на местных форумах, сделать минимальную рекламу, создать группы в соцсетях 

(основные: ВКонтакте, Facebook, Instagram и YouTube, но не забудьте про Twitter и Одноклассники – там тоже есть своя 

целевая аудитория). Создайте на вашем сайте раздел «Отзывы».  

https://go.1ps.ru/promo/download/id279/1PS%20-%20%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B4-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0.pdf
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Шаг 2. Заполнить инфополе 

✓ расскажите о своем продукте/услуге на различных площадках (онлайн и офлайн); 
✓ размещайте обзоры и пресс-релизы; 
✓ общайтесь с потенциальными пользователями;  
✓ устраивайте конференции; 
✓ привлекайте внимание интересными акциями и красивыми фотографиями; 
✓ запускайте сарафанное радио, делайте так, чтобы о нас заговорили, раскручивайте свой бренд. 
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Шаг 3. Собрать отзывы 

Мотивируйте всевозможными скидками и купонами, поощряйте подарками, просите рассказать друзьям о новой 
компании/продукте (подробнее в бонусном материале).  
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Шаг 4. Контролировать процесс 

Важно управлять репутацией на постоянной основе, а не пускать ситуацию на самотек. Создайте официальные аккаунты 
на всевозможных площадках и отвечайте на все отклики пользователей. Неважно, критика это будет или похвала – 
обратная связь необходима всегда. Главное, делать это максимально корректно.  

Статья о том, как не косячить с отзывами>> 

Шаг 5. Работать над ошибками 

Внимательно изучайте, что о вас говорят, и улучшайте бизнес-процессы. Отзывы – результат ваших действий. Если клиент 
чем-то недоволен, значит, есть над чем работать. 

  

https://1ps.ru/blog/dirs/2018/kak-ne-nakosyachit-pri-rabote-s-otzyivami-v-internete-top-10-fejlov/
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Еще 2 способа заработать репутацию 
_____________________________________________________________________________ 

 По-черному 

Метод быстрый, но не самый лучший. Скандалы, интриги, расследования традиционно привлекают внимание к 
компании. Но нужно быть осторожными и не переборщить. Черный пиар может принести определенную известность, но 
от запятнанной репутации не так-то просто отмыться впоследствии. 

✓ Белые методы 

Например, благотворительность. Бренды, участвующие в акциях помощи бездомным, нуждающимся и больным, всегда 
получают дополнительный плюсик в карму. Это вызывает определенное доверие и расположение. Делая выбор в пользу 
таких компаний, вы тоже оказываете свой вклад в благотворительность и чувствуете причастность к хорошему делу. 
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Заработать хорошую репутацию быстро вряд ли получится – это постепенный процесс, который складывается годами. 
Начните с малого и двигайтесь небольшими шагами. Рекомендуем попробовать крауд-маркетинг – зарегистрировать 
компанию в популярных справочниках и отзовиках, спровоцировать несколько живых обсуждений и начать завоевывать 
доверие. 

Для поддержания активности на площадках и большего охвата аудитории подойдет SERM-сопровождение. 

Не знаете, что вам подойдет и с чего начать – закажите аудит репутации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1ps.ru/cost/crowd/
https://1ps.ru/cost/serm/
https://1ps.ru/cost/analitika/serm-audit/
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7 идей мотивировать клиентов оставлять отзыв 
_____________________________________________________________________________ 

Отзывы – ваш уникальный контент. Их можно использовать на сайте, в рассылке или рекламных материалах. Они 
повышают лояльность и доверие клиентов. Влияют на вашу репутацию. Чтобы клиенты их писали – нужно их 
мотивировать.  

1. СИЛЬНОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Добиться этого просто – можно или работать очень хорошо, или, наоборот, работать очень плохо. Работая плохо, 
вы обижаете клиентов и настраиваете их против себя. 
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Работая превышая ожидания, вы вызываете тот самый вау-эффект. 
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2. ПООЩРЕНИЕ ЗА ОТЗЫВ В ВИДЕ СКИДКИ 

Попросите оставить отзыв в обмен на скидку при следующем посещении. Получите и реальное мнение клиента, и его 
лояльность, и повторное посещение вашего заведения. 
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3. ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЗА ОТЗЫВ 

Принцип тот же: с клиента честный отзыв – с вас денежное вознаграждение взамен. 
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4. ПОДАРОК ЗА ОТЗЫВ 

Информацию об акции «подарок за отзыв» можно разместить на сайте, в соцсетях или в точке офлайн-продаж. 
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5. ПРИЗ ЗА ЛУЧШИЙ ОТЗЫВ (ФОТОКОНКУРС, РЕПОСТ)  

Устройте лотерею или фотоконкурс, в котором участники должны рассказать о вашей компании – получите рекламу в 
виде сарафанного радио и новый контент. 
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6. ОТЗЫВ В ОБМЕН НА ТОВАР/УСЛУГУ  

Таким образом клиент расскажет вам о реальных плюсах и минусах товара/услуги, а также гарантированно поделится 
информацией на просторах Сети. 
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7. ПРОСТО ПОПРОСИТЕ 

Отправьте клиенту смс, email или позвоните самостоятельно и попросите оценить качество товаров или услуг. Узнайте, 
что понравилось, а над чем стоит поработать. 

 

          

Способов собрать положительные отзывы и мотивировать клиентов их оставлять гораздо больше. Многое зависит 
от тематики бизнеса, сезонности спроса и, конечно же, фантазии.  
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Все это кажется сложным и невыполнимым? 
_____________________________________________________________________________ 

Поможем сформировать положительный образ компании. Закажите SERM-аудит и мы изучим 
репутацию вашего бренда и дадим рекомендации по улучшению.  

 

+7 (499) 504-41-69 – Москва  

8 (800) 500-89-91 – бесплатный для регионов  

ПН-ПТ с 4:00 до 17:00 по МСК 

https://1ps.ru/cost/analitika/serm-audit/
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О НАШЕЙ КОМПАНИИ 
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ДИПЛОМЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ 
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https://1ps.ru/blog/specials/
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8 (800) 500-89-91 (бесплатный для регионов) 

admin@1ps.ru 

Дружите с нами в соцсетях: 

vk.com/1psru 

instagram.com/service1ps 

facebook.com/1psru 

twitter.com/1psru 

По вопросам: 

8 (499) 504-41-69 (телефон в Москве) 

ПН-ПТ с 04:00 до 17:00 по МСК 

https://vk.com/1psru
https://www.instagram.com/service1ps/
https://www.facebook.com/1psru
https://twitter.com/1psru

