
            

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, каб. 6 
 

Сайт: www.ippk-vologda.ru  

 

 
Как найти своего идеального клиента? Такого, чтобы оставался с нами всю жизнь. Словно по 
графику покупал наши товары/услуги. Да еще и рекомендовал всем друзьям, знакомым и 

коллегам. Прямо голубая мечта не правда ли? 
 
Мечта, которая станет реальной жизнью, если сделать правильные шаги. Написать портрет 

целевой аудитории. Найти каналы сбыта. Удобрить почву для запуска сарафанного радио. 
Придумать яркие рекламоносители. 

 
И вуаля! Идеальный клиент появляется на пороге офиса. 16 октября мы как раз будем 
осваивать эти шаги. Вместе с фантастической Ией Имшинецкой – маркетологом с 25 

летним стажем. 

 
Семинар 

 
«Как найти места, где клиенты есть, а конкурентов нет» 

 
«16» октября 2019 года 

 
 

Ведущий - Ия Имшинецкая – маркетолог с 25-летним опытом работы. 
Эксперт-технолог по привлечению и удержанию клиентов. Автор 12 книг. Автор 

онлайн-курсов, семинаров, тренингов.  
 
 

Для кого 
 Для собственников бизнеса, которые хотят оторваться от конкурентов 
 Для руководителей, которые хотят сделать рекламу более эффективной 

 Для маркетологов, которые хотят больше взрывных идей 
 

 

Программа 
 
Первая часть. Целевая аудитория 

 Построение портрета целевой аудитории (качественные и количественные характеристики), 
как необходимый фундамент для выбора информационного канала. 

 

Вторая часть. Каналы продвижения/сбыта 
 Выбор видов каналов: массовые, личные, локальные. 
 Технология оценки эффективности информационного канала ДО использования в рамках 

продвижения. 

 Иерархия информационных каналов по принципу окупаемости/доходности. • Реальный пример 
выбора и «примерки» каналов для одного из участников. 

 
Третья часть. Сарафанное радио 

 Структура сарафанного канала. 

http://www.ippk-vologda.ru/


 Особенности движения информации по этому каналу. 

 Возможность передавать информацию через лидеров мнений. 
 Кто такие лидеры мнений, почему им так верят и где их искать? 

 Механизмы запуска информации через сарафанный канал – из рук в руки и из уст в уста. Что 
можно передавать из рук в руки? 

 Как мотивировать людей рассказывать о вас устно и только хорошее? 
 Кто такой восхищенный клиент и как его сделать таким? 

 Кому показано скандальное продвижение? 
 
Четвертая часть. Рекламоносители 

 Понятие рекламоносителя. Виды рекламоносителей: листовка, буклет, флаер, щит, макет в 
СМИ, ролик, визитка... 

 Отличие рекламоносителя и информационного канала. 

 Признаки рекламоносителя, который нельзя выбросить в урну – признаки здоровья и долгой 
жизни. 

 Анализ образцов удачных и неудачных рекламоносителей. 

 Анализ рекламоносителей участников семинара и их «лечение» при необходимости  

 Создание рекламоносителя с долгой жизнью на уровне идеи для участников семинара. 

 
В результате Вы 

 Научитесь решать маркетинговые задачи по технологии Ии Имшинецкой 

 Выгрузите из своего мозга маркетинговый балласт, который мешает продвигаться 

 Начнете приятно удивлять клиентов и неприятно конкурентов 

 Научитесь брать идеи для вашего бизнеса из воздуха 
 Поймете, как стать первым в своей области 

 Перестанете тратить деньги на идеи, которые не работают 
 

 

Место проведения: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40 
Время проведения: с 10.00 до 18.00 

 
 

Стоимость участия 1 специалиста 
 

Пакет «Стандартный» Пакет «Расширенный» 

 Участие в семинаре  
 Кофе-брейк 
 Раздаточные материалы 
 Фирменный сертификат 
 Рассадка на средних и 

последних рядах 
  

 

 Участие в семинаре 
 Кофе-брейк 
 Раздаточные материалы 
 Фирменный сертификат 
 Рассадка на первом ряду 
 Обед в ресторане 
 Книга И. Имшинецкой 

8 500 руб. 9 900 руб. 

 

 

Звоните и записывайтесь 

(8172) 563-077, 89218339922 – Елизавета Гагина 

(8172) 563-088, 89218339923 – Алёна Жукова 


