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 Задумывались, что ваши продажи могут быть 
выше? 

 Понимали, что рекламный бюджет выброшен 
на ветер? 

 Видели, как постоянные клиенты уходили от 
вас с формулировкой: «У них дешевле»? 

 Проводили в офисе или магазине свои 
выходные, работая за своих сотрудников, так 
как их обязанности не могли передать  
другим? 

Как часто вы: 



 Продажи снижаются, а прибыль едва 
позволяет оплачивать ежемесячные расходы. 

 Вы перестаете использовать рекламу, поэтому 
потенциальные клиенты не знают о вас. Новые 
не приходят, а визиты и звонки старых 
достаточно редки.   

 База клиентов сокращается и в итоге весь 
бизнес держится на одной «большой рыбе». 

К чему все это может привести? 



 Владельцев бизнеса, у кого много свободного 
времени и которые покупают новые машины или 
загородные дома. 

 Рекламу товаров и услуг, которой Вы пользуетесь 
сами. 

 Семьи предпринимателей, каждые выходные 
выезжающие за город для отдыха на свежем 
воздухе. 

При этом Вы ежедневно видите: 

Как им все это удаётся? 



 Их система продаж эффективна и 
высокоприбыльна. 

 Их маркетинг результативен и привлекает 
новых клиентов. 

 База текущих клиентов находится в полном 
порядке и с ней ведется планомерная работа. 

 Ценовые войны им не страшны, так как бизнес 
выведен из конкурентного поля.  

Ответ прост: 



 Внедрить в свой бизнес современные 
технологии. 

 Использовать лучшие методики работы с 
клиентами. 

 Платить только за результат в рекламе и 
маркетинге, а не «сливать бюджет». 

 Выйти, наконец, из замкнутого круга проблем. 

Как этого достичь? 



 Да, многие так думают, и тем не менее, лучшие 
компании в каждом сегменте работают 
именно так. 

И кто это сможет сделать? 
В России этого нет и оно не 
работает! 



 Вы должны оплачивать только результат 
работы, а не процесс! 

 Вас не должно волновать, сколько затрачено 
времени или ресурсов. 

 Вы должны видеть измеримость итогов 
работы! 

Это будет дорого и нерезультативно! 



 Вы правы, в России их не так много, но они 
есть. 

 В своей работе я следую обозначенным выше 
принципам: гарантия результата. 

 На изучение и тестирование своих методик я 
потратил годы работы. У вас они есть? 

В России нет таких специалистов! 



Вы можете спросить: «Кто я такой?» 
Артём Черепанов  — руководитель 
консалтингового агентства «Дело на 5»  
в Санкт-Петербурге, бизнес-консультант, тренер.  
Эксперт по увеличению продаж, маркетингу и 
оптимизации бизнеса. Успешный бизнес-
практик. Опыт работы в продажах и 
собственном бизнесе 12 лет. 
Обучался у ведущих мировых и российских гуру 
по маркетингу и продажам. Участник 
телепрограмм и интервью. Автор книги «5 
быстрых шагов к удвоению продаж в розничном 
магазине».  
Сотрудничает с крупнейшими компаниями 
России и Европы.  

Автор проекта www.delona5.ru. Ведущий 
бизнес-блога www.артемчерепанов.рф. Эксперт 
портала http://volbiz.ru.  
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Как это работает? 
Схема взаимодействия: 



Как это может выглядеть детально: 



Один из сегментов укрупненно: 



 Предположим, сейчас оборот вашего бизнеса 
3 000 000 рублей в месяц. 

 При 30% маржинальности это приносит 
1 000 000 рублей валовой прибыли. 

 После первого месяца сотрудничества 
обычное увеличение продаж составляет 10%, 
что дает дополнительно 1 200 000 рублей 
прибыли ежегодно. 

 И этот результат остается в вашей компании 
на все последующие годы! 

А где прибыль? 



 Экономия времени. 

 Вам не нужно тратить долгие годы на получение второго или 
третьего высшего образования или MBA. 

 Вы получаете готовый опыт и пошаговые эффективные технологии 
увеличения продаж, проверенные на сотнях компаний из самых 
различных сфер бизнеса. 

 Консультанта вы нанимаете на определенное время. То есть не 
создаете себе лишнюю постоянную статью расходов в отличие от 
случая, если бы вы нанимали специалиста на полный рабочий день 
на несколько лет. 

 Внедренные технологии останутся в вашей компании навсегда, и 
будут приносить вам дополнительную прибыль снова и снова. 

 Основная часть вознаграждения консультанта зависит от 
дополнительного дохода, который он принесет в ваш бизнес. То есть 
вы платите ему за результат. За 2-3 месяца повысить продажи на 20-
30% — это не миф, а реальность. 

Почему вам это должно быть 
интересно? 



 Владелец любого бизнеса хочет, чтобы его 
внутренняя кухня осталась закрытой. Поэтому 
вы не найдете здесь огромного списка тех, с 
кем я сотрудничал. Они просто не 
предоставили мне полномочий для 
публикации информации о себе. 

 Это также означает, что 
конфиденциальностью отношений сможете 
воспользоваться и вы, если захотите. 

Мои предыдущие проекты: 



 Более подробную информацию обо мне Вы 
сможете получить на сайте: 

 www.delona5.ru .  

 Или написав письмо на адрес электронной 
почты:  

info@delona5.ru.  

Контакты: 
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