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ся, предупреждают, что при покупке 
программы пользователь обязательно 
должен подписаться на информационно-
технологическое сопровождение. Это 
условие лицензионного соглашения. 
По умолчанию услуга предоставляется 
бесплатно на шесть месяцев, после чего 
оказывается только на платной для кли-
ента основе. На мероприятиях, которые 
проводит наша компания, мы предлагаем 
купоны, дающие 20-процентную скид-
ку на подобную услугу в течение года 
при покупке программы у нас. Клиенту 
по большому счету все равно, где купить 
программу, цена на нее фиксирована 
самой фирмой «1С» и не может быть сни-
жена. Однако, зная о том, что у нас можно 
сразу же продлить обслуживание на год 
с 20-процентной скидкой, клиент часто 
не отказывается от такого предложения. 
В четвертом квартале 2010 года доля кли-
ентов, купивших программу и к ней сра-
зу же информационно-технологическое 
сопровождение еще на год, составила 
в нашей компании порядка 30%.

Допродавая услугу, мы, с одной сто-
роны, делаем клиента лояльным по отно-
шению к компании, давая ему хорошую 
скидку, с другой — увеличиваем средний 
чек. Пользователю же не нужно будет 
через полгода перезаключать договор 
или искать нового партнера.

Эффективность личной 
встречи
С продажами новым клиентам сложнее, 
здесь действует метод двухфазовых про-
даж: сначала вызываем интерес, а уже 
потом продаем. Это могут быть не только 
семинары, тренинги или выставки. В на-
шем бизнесе хорошо работает демонстра-
ция программного продукта на рабочем 
месте клиента. В этом случае у нас есть 
обязательный список, состоящий из не-
скольких услуг, которые клиенту могут 
быть интересны. Сотрудник при демон-
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Осенью прошлого года мы расширили ассортимент товаров 
и начали продавать крем для ног под брендом «Вестфалика». 
По результатам тестовых продаж, которые прошли на ура 
даже без рекламной поддержки, было принято решение за-
пустить зонтичный бренд «Вестфалика медицина», под кото-
рым летом в магазинах появится целая линейка (15 средств) 
по уходу за ногами. Это специализированная косметическая 
линия, включающая кремы с разными эффектами.

Кроме того, в постоянный ассортимент нашей сети 
входит не только обувь, но и средства по уходу за ней, 
чулочно-носочные изделия, кожгалантерея — перчатки, 
сумки. Компания выпускает этот товар под маркой Emilia 
Estra. Замечу, процент его реализации очень высок — 90% 
в первый сезон. Поэтому в текущем году мы намерены 
увеличить объем поставок кожгалантерейных товаров 
Emilia Estra и выпустить серию колготок.

Основная цель продажи сопутствующих товаров 
и услуг — повысить лояльность клиентов и выстроить 
с ними долгосрочные отношения. И статистика говорит 
сама за себя: сейчас 80% покупателей возвращаются 
в наши магазины за повторной покупкой. В 2010 году 
выручка магазинов «Вестфалика» выросла на 25%, это 
самый высокий показатель за последние несколько лет. 
Поэтому, по нашим прогнозам, в ближайшие два года 
доля продаж сопутствующих товаров в сетях увеличится 
вдвое, до 10% общего розничного товарооборота ком-
пании (рисунок).

Ставка на сопутствующие товары
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«Обувь России» — федеральная розничная обувная сеть, 
входит в десятку крупнейших операторов российского обу-
вного рынка. Развивает две розничные сети — «Пешеход» 
и «Вестфалика», а также марку Emilia Estra. Оборот 
в 2010 году — 1,568 млрд руб. 
Официальный сайт — www.obuvrus.ru


