
Консалтинговое агентство 
«Дело на 5»  
Развитие, оптимизация и автоматизация бизнеса. 
Стратегический консалтинг. Увеличение продаж.  
Управление персоналом. Реклама, которая продает.  

Наши клиенты: 
тел.: 

e-mail: 
сайт: 

 8 (800) 555-24-16 
 info@delona5.ru 
 www.delona5.ru 
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Проблемы клиентов  
5 самых острых проблем, с которыми к нам приходят клиенты: 
 

Низкие продажи. 
 

Высокие расходы на рекламу. 

Большие издержки. 

Дефицит квалифицированных кадров. 
 

Отсутствие свободного времени у владельца. 

Менеджеры и продавцы работают не в полную силу. Они не 
умеют и зачастую не хотят продавать товар или услугу.  Новые 
клиенты не привлекаются, а старые уходят к конкурентам. 

90-95%  всех объявлений и рекламных модулей сделаны «по 
шаблону», как у всех. Отсутствие разработанной стратегии и 
концепции, ошибки в позиционировании компании. Реклама не 
работает и не продает. Расходы не окупаются. 

Ежемесячные расходы: закупка сырья, аренда, коммунальные 
услуги, реклама, канцелярские принадлежности. И хотя все эти 
расходы кажутся нормальными, это вовсе не означает, что они 
необходимы.  Средств на развитие бизнеса не остается.  

Многие сотрудники приходят работать в компанию не по 
призванию, а по необходимости. Их знания и навыки не 
соответствуют Вашим требованиям к данной профессии.  

Владелец бизнеса проводит на работе максимальное количество 
времени, контролируя всех и всё. Многие вещи делает сам, забывая 
о делегировании. У него нет времени на семью, отдых, любимые 
увлечения. А самое главное – на развитие бизнеса. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 



Решение 

Мы предлагаем консалтинговое 
сопровождение в проектах:  

 
• Как увеличить продажи? 

 
• Как  привлечь новых 

клиентов? 
 
• Как  освободить время для  

семьи и любимого хобби? 

Миссия компании «Дело на 5» - это 
построение эффективной системы 
привлечения клиентов в Ваш бизнес и 
увеличение его прибыльности.  
 
Мы поможем Вам зарабатывать 
вдвое и даже втрое больше денег, но 
только если Вы сами готовы к этому.  
 
В своей практике мы используем 
успешный опыт и стратегии западных 
компаний, адаптированные для 
Российского рынка.  Эти эффективные 
системы, техники и методики 
помогли многим компаниям развить 
свой бизнес, а покупателей сделать 
клиентами на всю жизнь. 
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Консультирование. Консалтинговое сопровождение. 
Реализация проектов «под ключ».  
 



Решение 

Почему это выгодно для Вас? 
 

• Вы получите набор 
рекомендаций и методик. 
 

• Контроль бизнес-
консультанта. 
 

• Экономия Вашего времени. 
 

Консалтинговое сопровождение 
может стать самым эффективным 
инструментом для исправления 
ситуации в Вашей компании, если 
накопился ком нерешенных 
проблем.  Особенно, если у Вас нет 
понимания, как их решать или куда 
двигаться дальше. Если Вы хотите 
развиваться, больше зарабатывать, 
делиться успехом – консалтинговое 
сопровождение «палочка-
выручалочка для Вас». 
 
Бизнес-консультант, в рамках 
консалтингового сопровождения, 
решает не только серьезные, но и 
множество мелких («зависших») 
задач, на выполнение которых у 
Вас не остается времени, ресурсов 
или опыта. 
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Консультирование. Консалтинговое сопровождение. 
Реализация проектов «под ключ».  
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Почему мы лучшие? 
Как  работают профессионалы  компании «Дело на 5» ? 

тел.: 
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8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 

Выявление ситуации как есть.  

Разработка стратегического плана 
внедрения. 

Реализация проекта.  

Корректировка результатов. 

Вы получаете дополнительную прибыль и 
свободное время. 



Наши услуги 
 Консультационные услуги для малого и среднего бизнеса 
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www.delona5.ru 

www.delona5.ru 

1. Активизация продаж и увеличение прибыли. 
 

2. Управление рекламой. 
 

3. Изучение конкурентов и конкурентный анализ. 
 

4. Mystery shopping, retail audit, «таинственный покупатель». 
 

5. Привлечение новых покупателей и возврат «старых». 
 

6. Обучение и аттестация персонала. 
 

7. Личная эффективность руководителя. 



Наши услуги 
Вариант 1: Разработка и внедрение 
Функционально-Ролевой Модели в 
существующий бизнес (проект «под 
ключ»). 

Стоимость: от 600 000 руб.  
Срок реализации: от 6 месяцев. 

Формат:  Разработка и внедрение всей 
необходимой документации, регламентов 
и процедур для формирования пакета 
документов, необходимых для создания 
полностью алгоритмизированной 
структуры, работающей без постоянного 
вмешательства владельца в управление.  
 
Создание (по необходимости) 
франшизы/лицензии. 
 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 



Наши услуги 
Вариант 2: Реализация проекта 
«Книга продаж». 

Стоимость: от 70 000 руб. 
Срок реализации: от 3 месяцев. 

Формат:  Разработка и реализация 
пакета документов, описывающих 
структуру компании в понятном и 
простом виде, позволяющем исключить 
непонимание сотрудниками своих 
должностных обязанностей.  
 
«Книга продаж» может дополнительно 
включать в себя описание системы 
мотивации персонала.  

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 



Наши услуги 
Вариант 3: Реализация проекта 
«Маркетинговый план». 

Стоимость: от 60 000 руб. 
Срок реализации: от 1 месяца. 

Формат: Разработка и написание 
маркетингового плана, а также плана 
продвижения  товаров или услуг на 
территории региона сроком от 1 года  
и более.  
 
Пошаговая гарантированная 
стратегия привлечения новых 
клиентов и удержания старых. 
Включает в себя аудит сайта и 
рекламных материалов, которые 
дополняет сборник рекомендаций по 
их улучшению. 
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Наши услуги 
Вариант 4: Консалтинговое 
сопровождение. 

Стоимость: от 45 000 руб. в месяц. 
Срок реализации: от 3 месяцев 

Формат:  Проработка плана 
развития бизнеса. Дистанционные 
или личные встречи с проработкой 
планов предыдущей недели, 
контроль выполнения задач.  
 
Постановка целей для ответственных 
лиц на следующую неделю на 
результат. Всего 4-6 часовых сессий в 
месяц. 
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Наши услуги 
Вариант 5: Продающая презентация 
и подогревающая рассылка для 
привлечения потенциальных 
клиентов, посещающих Ваш сайт. 
  

Стоимость: от 29 000 руб. 
Срок реализации: от 2 недель. 

Формат: Готовая продающая 
презентация для скачивания, 
подписная форма на сайте для сбора 
контактов, серия продающих писем с 
предложением в последнем. 
 
Наполнение раздела «Новости» на 
сайте  - это 2 статьи в неделю в 
течение месяца. Ведение группы «В 
контакте»  -  1 пост в день в течение 
месяца. 
 

Презентация 
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Наши услуги 
Вариант 6: Методические 
материалы по развитию бизнеса и 
выходу на новые уровни продаж. 

Стоимость:  20 000 руб. 
Срок реализации: от 3 недель.  

Формат:  Образцы документов для 
автоматизированной организации 
отдела продаж, регламенты, чек-
листы и структурные схемы. 
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Наши услуги 
Вариант 7: Формирование 
интернет-присутствия компании. 

Стоимость: от 4 900 руб. 
Срок реализации: от 1 недели. 

Формат: Разработка продающего 
сайта с системой сбора контактов 
заинтересованных клиентов. 
 
Допродажа дополнительных услуг и 
сервисов. Возможна реализация 
информационного сопровождения 
интернет-сайта в виде тематических 
статей. 
 
Подключение социальных сетей  для 
гарантированного дополнительного 
привлечения клиентов. 
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Гарантии 

В случае, если Вас не устроит полученная 
информация или Вы посчитаете ее  
неэффективной, - мы гарантируем возврат 
денежных средств в полном объеме.  
К сожалению, после этого мы не сможем  с 
Вами сотрудничать.  

На все базовые консультации 
Консалтинговое агентство  
«Дело на 5» предоставляет   
гарантию 100%.  
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Обучение Тренинги, семинары, 
мастер-классы 

После проведения тренинга Ваша 
компания получит: 
 
- Увеличение продаж минимум на 30% после 
внедрения методик. 
- Начало формирования базы лояльных 
клиентов, которые покупают снова и снова. 
- Продавцов-консультантов, способных 
расположить к себе клиента. 
- Продавцов-консультантов, обладающих 
сценариями доведения клиента до покупки. 
- Продавцов-консультантов, способных 
разрешать конфликтные ситуации. 

Тренинг: Увеличение продаж на 30% 
за 2 месяца (розничный магазин, 
ресторан, салон красоты, аптека, 
медицинский центр, стоматология). 
 
 

Задача тренинга: Отработать выигрышные 
сценарии диалога продавца с клиентом. 
Продавец должен на 100% знать, зачем пришёл 
клиент, а не пытаться угадать, какой продукт 
его может заинтересовать. 
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Обучение 
Мастер-класс: Почему реклама не 
работает. 10 критических ошибок 
маркетинга, убивающие Ваши 
продажи.  

По итогам мастер-класса Ваша компания 
получит: 
 
- Снижение либо расходов на рекламу на 30%, 
либо увеличение отдачи от существующей в 
виде потенциальных клиентов на 50%.  
 
- Увеличение прибыли, снижение издержек. 

Задача мастер-класса: если Вам 
надоело тратить большие деньги на 
рекламу. Если Вы не понимаете, почему 
реклама не продает и как сделать так, 
чтобы ваша реклама была результативной. 
В программе мастер-класса проверенные 
эффективные практические методики.  
 

Цель мастер-класса: обучение 
эффективным практическим методикам с 
последующим внедрением в Ваш бизнес. 
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Тренинги, семинары, 
мастер-классы 



Обучение 
Мастер-класс: Автоматизация 
бизнеса и отход владельца от 
управления за 6 месяцев без потери 
прибыльности бизнеса.  

По итогам мастер-класса Ваша 
компания получит: 
 
- Увеличение  прибыли. 
 
- Снижение издержек  минимум на 30%. 
 
- Новые способы и их практическое освоение 
в получении высококвалифицированного 
персонала. 
 
- Больше времени для семьи, любимого 
хобби и путешествий. 

Цель мастер-класса: практические 
рекомендации - как собственнику бизнеса 
работать 4 часа в неделю,  ежегодно 
повышая прибыль компании на 50%. 
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Тренинги, семинары, 
мастер-классы 



Обучение 
Тренинг: Мотивация сотрудников на 
200%. Как добиться выполнения 
Ваших распоряжений и убрать 
нытье сотрудников навсегда. 

По итогам тренинга Ваша компания 
получит: 
- Снижение «текучки» на 50% при внедрении 
методик. 
- Руководителей, способных эффективно 
мотивировать подчинённых. 
- Усиление внутренних коммуникаций. 
- Персонал, лояльный к руководителю и 
компании. 

Цели тренинга: 
- Систематизация знаний о механизмах и 
методах управления мотивацией 
сотрудников. 
- Освоение методов оценки мотивационного 
потенциала работников и эффективности его 
использования в организации. 
- Разработка системы мотивации персонала, 
направленной на повышение эффективности 
деятельности компании. 
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Тренинги, семинары, 
мастер-классы 



Обучение 
Семинар-тренинг: Рабочая неделя 
за 4 часа. Эффективный тайм-
менеджмент. 

После проведения курса каждый 
участник получит: 
 
- Снижение временных потерь минимум на 
30% при внедрении методик. 
- Сокращение издержек минимум на 20%. 
- Умение рационально расставлять 
приоритеты. 
- Конкретные инструменты эффективной 
организации рабочего и личного времени. 
 
Полученные навыки станут бесценными    для 
руководителей и владельцев бизнеса. 

 

Цель семинара-тренинга: 
- Самые действенные методики планирования 
рабочего и личного времени.  
- Проверенные инструменты максимально 
эффективного тайм-менеджмента.  
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Тренинги, семинары, 
мастер-классы 



тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 

Условия работы 
Мы сделаем всё, чтобы наши клиенты получили больше 
прибыли от своего бизнеса! 

Если у Вас оптово-
розничная компания с 
объемом продаж более 
1,5 миллионов рублей в 
месяц, и Вы хотите 
зарабатывать больше — 
мы гарантируем 
увеличение 
прибыльности Вашего 
бизнеса минимум на 
25% за 3 месяца.  
 
При этом Ваша услуга 
должна быть 
востребованной, товар 
качественным и не 
противоречить 
Законодательству 
Российской Федерации.  
 

Мы сотрудничаем 
только с теми  
компаниями, кто 
существую на рынке от 
полугода и более.  
 
Только в этом случае 
компания проходит этап 
стартапа, и у нее есть 
средства не только на 
проверку бизнес-
модели, но и на развитие 
бизнеса. 

С теми, кто обманывает 
своих клиентов и нарушает 
условия договоров. 
 
С теми, кто предлагает на 
рынок некачественный 
продукт. 
 
С теми, кто не хочет 
развивать свой бизнес, 
вкладывать свое время, 
силы и деньги.  
 
Со стартапами, которые 
предлагают продукт 
неизвестный рынку и не 
имеющий практической 
ценности для людей. 
 
С предприятиями, 
работающими на основе 
взяток, откатов и заказных 
тендеров. 

С кем мы 
работаем 

Мы  
не работаем 



Наши клиенты 
Мы делаем бизнес наших клиентов лучше.  
Вы тоже можете быть в их числе. 

Промышленный 
портал «РТМ» 

«Вологодский 
Институт Бизнеса» Телеканал «ВОТ»  

Новостной интернет-
портал «Вологодский 

Бизнес-портал» 

Служба доставки 
обедов «О! Еда» 

Студия реставрации 
мебели «Философия 

комфорта» 
Автоцентр «ИНТЕР» 

Зоосалон 
«Монморанси» 

Рекламное Агентство 
«Позитив- студио» 



Наши клиенты 

Интернет-салон ремонта 
«Капремонт» 

«Международный 
Банковский Институт» 

Интернет-магазин  
«Мужские Сумки» 

Бизнес-клуб «GRAND» «ЦССИ» 
Мобильная мойка 

«Чистое авто» 

Ювелирная студия 
«Золотой Дом» 

Магазин «Дешевые 
запчасти» 

Центр стоматологии 
«Стоматология 32» 

Мы делаем бизнес наших клиентов лучше.  
Вы тоже можете быть в их числе. 



Кейсы 
В целях сохранения конфиденциальности информации о 
наших клиентах, мы не называем названий компаний.  
Мы рассказываем всю суть проекта. Аналогичные 
технологии могут быть внедрены и в Ваш бизнес. 

Решение:  
Разработаны и внедрены системы: 
«Комплексная продажа» и 
«Контроль KPI». 
Переработан мерчендайзинг 
сопутствующих товаров в торговом 
зале. Проведено переобучение 
продавцов торгового зала.  

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 

Кейс: «Комплексная продажа». 
Задача: Увеличить прибыльность продаж LFL к прошлому году. 
 

Варианты решения: 
1. Увеличить розничные цены. 
2. Снизить закупочные цены. 
3. Разработать и внедрить новую, более эффективную систему продаж. 
 

Компания: Лидер по продажам бытовой 
техники и электроники на Российском рынке. 

Результат: 
На 23% увеличилась доля  
высокомаржинальных  товаров в 
объеме продаж. 
На 2% снизилась маржа на эти 
товары.  Рост чистой прибыли на 
19%  при сравнимом объеме 
продаж LFL к прошлому году. 



Кейсы 

Решение:  
«Закрытая Распродажа». 
Разработана и внедрена система 
«подогревающей рассылки».  
Внедрена система бонусов и 
ограничений для участников. 
Проведена единовременная 
распродажа в формате фуршета. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 

Кейс: «Закрытая распродажа». 
Задача: Реализация новой коллекции с максимальной прибылью и 
в минимально-сжатые сроки. 
Варианты решения: 
1. Снизить цены, провести обычную, а потом закрытую распродажу. 
2. Использовать «пакетированное» предложение для предметов из новой и 
старой коллекции. 

 
 

Компания: Бутик женской верхней одежды 
premium-класса. 

Результат: 
Реализация 67% объема новой 
коллекции без снижения цены за 
один вечер, что составило более 
50% ежемесячной выручки. 
 Увеличение в 1,7 раза 
прибыльности продажи 
коллекции. 

В целях сохранения конфиденциальности информации о 
наших клиентах, мы не называем названий компаний.  
Мы рассказываем всю суть проекта. Аналогичные 
технологии могут быть внедрены и в Ваш бизнес. 



Кейсы 

Решение:  
Внедрение технологии увеличения 
среднего чека. Составление карт 
соответствия основного товара и 
сопутствующего. Переработка 
линейки ценовых предложений по 
каждой группе товаров. Скрипты 
сотрудникам. Обучение фармацевтов. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 

Кейс: «Аптека». 
Задача: Увеличить продажи на 25% к прошлому году. 
 
Варианты решения: 
1. Проведение дорогостоящей рекламной кампании. 
2. Проведение стандартных распродаж и акций со снижением доходности. 
3. Внедрение Up-sell и Cross-sell. 

Компания: Аптека. Стандартный ассортимент для 
покупателей среднего уровня. 

Результат: 
Увеличение на 28% среднего чека 
за 2 месяца, что дало 
необходимый рост продаж к 
уровню прошлого года. 
 
Количество новых клиентов 
увеличилось. 
 

В целях сохранения конфиденциальности информации о 
наших клиентах, мы не называем названий компаний.  
Мы рассказываем всю суть проекта. Аналогичные 
технологии могут быть внедрены и в Ваш бизнес. 



Кейсы 

Решение:  
Проведен анализ потребностей 
существующей базы клиентов.  
Реализована стратегия «Создание 
нового источника дохода». 
Параллельно внедрен 
дополнительный источник 
прибыли для владельца агентства. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 

Кейс: «Золотая база клиентов». 
Задача: Увеличение продаж услуг компании (без фиксированного 
результата заранее). 
Варианты решения: 
1. Наём большего количества сотрудников. 
2. Использование существующей базы клиентов. 
3. Вложить средства в интернет-рекламу и другие СМИ. 
 

Компания: Агентство недвижимости. 

Результат: 
Рост на 13% прибыли от агентства 
недвижимости за первый месяц 
без каких-либо значимых 
вложений финансовых средств. 

В целях сохранения конфиденциальности информации о 
наших клиентах, мы не называем названий компаний.  
Мы рассказываем всю суть проекта. Аналогичные 
технологии могут быть внедрены и в Ваш бизнес. 



Кейсы 

Решение:  
Разработаны и внедрены системы: 
«Предквалификация персонала» и  
«Дистанционное обучение 
сотрудников без отрыва от  
производства». Внедрена 
алгоритмизированная система 
контроля за сотрудниками. 
  

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 

Кейс: «Обучающая программа». 
Задача: Сокращение затрат на обучение персонала и снижение 
времени на «испытательный срок». 
Варианты решения: 
1. Разработка автоматизированной системы предквалификации и обучения 
персонала. 
2. Увеличение фонда оплаты труда.   
3. Использование внешней тренинговой компании и кадрового агентства. 
 

Компания: Банк 

Результат: 
Снижение сроков на обучение 
линейного персонала с 2х 
месяцев до 7 дней. Снижение 
стоимости обучения на 90%. 
Выгода — более 100 000 руб. на 
каждого нового линейного 
сотрудника. 

В целях сохранения конфиденциальности информации о 
наших клиентах, мы не называем названий компаний.  
Мы рассказываем всю суть проекта. Аналогичные 
технологии могут быть внедрены и в Ваш бизнес. 



Кейсы 

Решение:  
Варианты 1 и 3 дали быстрый результат. 
Проработаны триггеры для повышения 
доверия потенциальных клиентов к 
услугам компании. Выполнено 
построение системы «двух-шаговых 
продаж» для услуг с использованием 
безубыточного тест-продукта. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 

Кейс: «Триггеры». 
Задача: Повысить продажи с сайта по полиграфическим работам. 
 
Варианты решения: 
1. Проработать  поведенческие триггеры для потенциальных клиентов. 
2. Заказать услуги продвижения. 
3. Внедрить систему «двух-шаговых продаж». 

Компания: Рекламное агентство 

Результат: 
Рост на 10% конверсии сайта на 
услуги по разработке макетов 
полиграфии и печати за первый 
месяц. 

В целях сохранения конфиденциальности информации о 
наших клиентах, мы не называем названий компаний.  
Мы рассказываем всю суть проекта. Аналогичные 
технологии могут быть внедрены и в Ваш бизнес. 



«Полученный результат 
превзошёл все ожидания!» 

Наши клиенты говорят о нас 

«Мы предлагаем бухгалтерские услуги для 
стартапов. Были изменены рекламные 
материалы. В итоге конверсия увеличилась на 
17%, а по материалам презентации на 22%. 
Мы были шокированы. На конференции к нам 
обратилось в несколько раз больше человек. 
Мы выражаем большую благодарность 
компании «Дело на 5» и его руководителю 
Черепанову Артему за этот результат.  Спасибо 
большое».  

Даниил Андреев, руководитель  
компании «StartUpB.ru» 
г. Санкт-Петербург 

«Профессионализм высочайшего 
уровня» 
Выражаем благодарность Черепанову А.С., 
руководителю КА «Дело на 5», за участие в 
конференции «Леденцовские чтения: Бизнес и 
Образование» и за проведение мастер-классов 
по темам «Автоматизация бизнеса и отход 
владельца от управления. Внедрение 
функционально-ролевой модели» и «Почему 
реклама не работает. 10 критических ошибок 
маркетинга, убивающих ваши продажи». Мастер-
классы были проведены на высоком 
профессиональном уровне и привлекли широкий 
круг участников. Хочется отметить практическую 
ценность, новизну и оригинальность 
информации». 

Наталья Толоконникова, ректор 
НО ВПО  «Вологодский Институт 
Бизнеса» 



«Сможем привлечь на сайт 
больше клиентов» 

Наши клиенты говорят о нас 

«Благодарим Черепанова Артёма за 
профессиональную консультацию по 
оптимизации рекламной кампании, за 
полезные советы по ведению сайта. 
Многие очевидные вещи открылись вдруг. 
Артём очень просто и понятно доводит 
информацию. Процветания Вам и 
профессиональных успехов!» 

Елена Карельская, руководитель 
салона реставрации элитной мебели  
«Философия Комфорта»,  
г. Вологда 

«В первую неделю получили 
новых клиентов» 
«Последние несколько месяцев моя компания 
испытывала  трудности с привлечением 
заказов. Не было новых клиентов. Кроме того, 
ушел один из крупных корпоративных 
заказчиков. До этого я не верил, что человек 
или компания «со стороны» могут мне 
помочь. Однако, работа по новой стратегии от 
КА «Дело на 5» только за первую неделю 
принесла нам уже 4 новых корпоративных 
заказчика. Отличная работа!» 
 

Пётр Гончаров, руководитель 
компании корпоративного 
питания «О-Еда!»,  
г. Санкт-Петербург 



«Спасибо за новые знания» 

Наши клиенты говорят о нас 

«После семинара «15 практических способов 
увеличить Продажи.  Ключевая формула 

Прибыли» решила внедрить все те 
технологии, о которых рассказывали в 
программе. Всегда есть специалисты в своем 
деле и хорошо, что с ними можно 
познакомиться лично и внедрить их опыт в 
свой бизнес». 

Яна Живова, руководитель  
зоосалона «Монморанси»,  
г. Санкт-Петербург 

«Все эффективное - просто!» 

«Артем Черепанов дал профессиональную 
консультацию, предложив сделать конкретные 
шаги, достаточно простые и при этом 
результативные! Появился четкий план 
действий и понимание - куда двигаться 
дальше». 

Марина Барулина, владелец 
интернет-магазина 
«Мужские Сумки», 
 г. Москва 



«Лучшая компания, с которой 
приходилось сотрудничать» 

«Всего за 1 час длительности аудита стало 
понятно, что этот бизнес-консультант имеет 
колоссальный опыт работы, доступно 
объясняет сложные вопросы увеличения 
объёма продаж, а значит и пути успешного 
бизнеса в любой отрасли. Ясно изложена 
методика достижения желаемых результатов  
сотрудничества». 

 
Магсум  Мударисович  Загиров, 
 председатель совета директоров  
ГК «Интер» (официальный дилер  
LADA, ZAZ, DAEWOO, CHERY, FAW)  
г. Бугульма, Татарстан 

«Практические советы на вес 
золота» 
«Консультация по рекламным материалам 
моего агентства помогла нам увеличить 
конверсию заинтересованных более чем на 
10%. И это только на начальном этапе работы с 
«Дело на 5». Практические советы были 
внедрены в инструменты, которые мы сейчас 
постоянно используем». 

Михаил Воржин, руководитель 
рекламного агентства 
 «Позитив Студио», 
 г. Санкт-Петербург 

Наши клиенты говорят о нас 



«Мы ничего не успевали» 

Наши клиенты говорят о нас 

«В процессе работы с «Дело на 5» на многое не 
хватало времени. Что-то приходилось делать в 
авральном режиме. Много «фишек» осталось на 
дальнейшее внедрение. За месяц нам удалось 
полностью изменить взгляд на структуру 
компании, сократить время реализации заказов 
и разработать новую схему взаимодействия 
между собой и клиентами. Появилось четкое 
видение плана работы с существующей базой 

клиентов». 
 
 Федор Чадов, руководитель  
Интернет-салона «Капремонт» 
г. Санкт-Петербург. 

«Рекомендации  работают» 

«Прослушав семинар АртемаЧерепанова : 
«15 практических способов увеличить Продажи.  
Ключевая формула Прибыли» полезного  узнала 
очень много. Интересные варианты по поводу 
скидок. Информация донесена очень грамотно. 
Спасибо большое. Я очень довольна».  

Елена Корбелайнен, владелец 
магазина женской и детской 
одежды «Супермагазинчик» ,  
г. Санкт-Петербург 



«Научился писать продающие 
тексты» 

Наши клиенты говорят о нас 

«Я занимаюсь строительством, в частности – 
ремонтом кровель. До данного workshopа я 
составлял коммерческие предложения, но 
они у меня не продавали. Сегодня я 
научился. Артем Черепанов меня научил 
писать коммерческие предложения и 
объявления, которые будут продавать мои 
услуги». 
 
 

Дмитрий Глебов, 
г. Санкт-Петербург. 

«Поняла, как правильно 
составить письмо» 
«Я посетила workshop  Артема Черепанова. 
Моя проблема была в том, что я знала, 
какие должны быть части у коммерческого 
предложения, но как конкретно составить 
каждую из них - мне не хватало 
информации. При этом, у меня уже был 
определенный багаж знаний как это должно 
быть, а сегодня мы это отработали на 
конкретном примере. Пример - это стулья и 
другая мебель в аренду и для продажи в 
сфере В2В. В общем, было очень полезно. 
Спасибо».  

Любовь Кастрицкая,  
г. Санкт-Петербург 



«Буду переписывать сайт» 

Наши клиенты говорят о нас 

«Моя ниша – дизайнерская мебель и 
индивидуальный интерьер. На workshopе 
Артема Черепанова по теме копирайтинг 
было много полезной информации.  У меня 
был создан сайт Лэндинг Пейдж.  И 
благодаря этому workshopу, появилось 
четкое понимание того, что сайт надо срочно 
переделывать. Если раньше по поводу 
копирайтинга и продающих текстов в голове 
был сплошной хаос, то теперь есть  четкая 
структура. Спасибо большое. Было очень 
полезно. Всем советую». 
 
 
Иван Каширский, 
г. Санкт-Петербург. 

«Учиться никогда не поздно» 

«Я побывал на workshopе Артема 
Черепанова по копирайтингу. Я продаю уже 
довольно давно свои услуги. Достаточно 
успешно люди у меня их покупают, но 
сконцентрироваться и написать хороший 
большой продающий текст - для меня 
довольно сложно. И это не смотря на то, что 
текстов у меня написано очень и очень 
много. Мне удалось за несколько часов 
написать хороший вариант продающей 
страницы. Весьма рекомендую тем, у кого 
есть сложности сконцентрироваться на этом, 
использовать этот формат мероприятия».  

Илья Барский, руководитель  
МА НТ «ПАРАМИТА», 
 г. Санкт-Петербург 



Наши дипломы и благодарности 

Диплом за участие в программе Влада Челпаченко «Прыгни выше 
головы» на телеканале «Ваше общественное телевидение» г. Санкт-
Петербург. Тема программы: «Образование  сквозь всю  жизнь». 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 



Наши дипломы и благодарности 

Благодарственное письмо от Вологодского института бизнеса  
г. Вологда. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 



Наши дипломы и благодарности 

Благодарственное письмо от Автоцентра ООО «ИНТЕР» г. Бугульма, 
Татарстан. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 



Наши дипломы и благодарности 

Сертификат о прохождении тренинга «Базовые менеджерские 
навыки», компания «Экопси»  г. Москва. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 



Наши дипломы и благодарности 

Сертификат о прохождении тренинга «Система подбора персонала 
для розничной сети» г. Москва. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 



Наши дипломы и благодарности 

Сертификат о прохождении тренинга «Технология продаж» для 
обучающих технологии продаж,  г. Москва. 

тел.: 
e-mail: 
сайт: 

8 (800) 555-24-16 
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СМИ пишут и говорят о нас  

Подробный фото и видео-отчет с мастер класса, который  был 
проведен для студентов Вологодского Институт Бизнеса. 
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сайт: 

8 (800) 555-24-16 
info@delona5.ru 
www.delona5.ru 

Решаю задачи повышения прибыли и привлечения клиентов. 
Экспертное мнение. Колонка. Вологодский бизнес-портал. 

Фото отчет со встречи, которая была организована для студентов и 
молодых предпринимателей. 

Как свое образование правильно внедрить в свой бизнес и 
свою жизнь? 
 
Почему важно постоянно развиваться? 
 
Как с помощью самообразования достичь заветных целей и 
быть успешным? 
 
Как стать бизнес-консультантом и где этому учат? 
 
Об этом и многом другом рассказал Черепанов А.С. в программе 
Влада Челпаченко - «Прыгни выше головы», которая вышла в 
эфир на телеканале «Ваше общественное телевидение!» 
11.08.2013 г. 

Ссылка на видео: http://www.delona5.ru/aboutme/ 
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Ссылка на публикацию: 
http://trkrs.ru/news/2013/04/18/13-30-15/1 

Ссылка на видео:   
https://www.youtube.com/watch?v=S9W5xow7WzE 

Олимпиада по менеджменту среди студентов. 
 
Участники Олимпиады — это студенты 3-5 курсов очной и 
заочной форм обучения со всех Вузов Вологодской области.  
10 команд боролись за право лучшей бизнес-презентации.  
Мероприятие состоялось 17.04.2013. в «Вологодском 
Институте Бизнеса» в рамках цикла мероприятий «Вологда – 
площадка инноваций».  
 
В состав жюри вошли представители «Вологодского Института 
Бизнеса» и других учебных заведений, чиновники, 
работодатели — представители малого и среднего бизнеса.  
В числе судей и компания «Дело на 5» во главе с 
Черепановым А.С.  
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Ссылка на публикацию: 
http://rustm.net/catalog/article/2207.html 

Как маленькому магазину или небольшой торговой сети 
выжить в гигантском потоке монстров индустрии одежды? 
 
Почему одни марки одежды так популярны, а другие нет? 
 
Хотите за один вечер в несколько раз увеличить прибыль 
магазина одежды, используя всего одну технологию? 
 
Об этом читайте  в статье «Как повысить продажи розничного 
магазина одежды?» на интернет-портале «Российские 
торговые марки». 
 
Статья написана Черепановым А.С. в соавторстве с Татьяной 
Мурашко — экспертом по созданию личного стиля. 
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Ссылка на публикацию: 
http://www.vib.edu.ru/news/view/451 

«Внутреннее лидерство как необходимое качество 
формирования личности предпринимателя».  
Панельная дискуссия на эту тему проходила в рамках 
ежегодной Международной научно-практической 
конференции «Леденцовские чтения: Бизнес. Наука. 
Образование» с 28 по 29 апреля 2013 г. в «Вологодском 
Институте Бизнеса». В дискуссии приняли участие около 100 
слушателей – это предприниматели, бизнес-консультанты, 
преподаватели, аспиранты и студенты вологодских вузов.  
 
В конференции принял участие и руководитель КА «Дело на 
5» Черепанов А.С., где выступил с докладом о критической 
необходимости развития и применения лидерских навыков у 
каждого предпринимателя или бизнесмена.   
 Ссылка на видео: http://www.вести35.рф/экономисты-ученые-
студенты-и-школьни/ 
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Ссылка на публикацию: 
http://eos.ibi.spb.ru/course/view.php?id=946 

«Эффективные методики и проверенные технологии 
построения первого успешного бизнеса и вывод его на 
первый миллион рублей за один год». Семинар на эту  тему 
подробным с описанием практических техник  прошел для 
студентов экономических специальностей в «Международном 
Банковского Институте » 20 марта 2013 г. в Санкт-Петербурге. 
 
Руководитель КА «Дело на 5» Черепанов А.С. со своим 
коллегой Кириллом Прокопьевым — специалистом по 
финансовым инструментам и банковским гарантиям – в 
течение нескольких часов делились с ребятами (будущими 
сотрудниками финансовых структур и бизнес-корпораций) 
секретами как открыть высоко прибыльный бизнес и вывести 
его из конкурентного поля.  

Ссылка на видео: ttp://www.youtube.com/watch?v=8aEkc0LrpR4 
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Ссылка на публикацию: http://volbiz.ru/mnenie-
eksperta/artyom-cherepanov/davaj-te-znakomitsya.html 

Когда-нибудь вы задумывались о том, что ваши продажи 
могут быть выше? Хотя бы раз вы осознавали, что деньги, 
вложенные в рекламу, пущены на ветер? Знаете ли вы 
людей, которые решили все эти проблемы в своем бизнесе и 
могут проводить больше времени с семьей и заниматься 
любимым хобби? Эти и многие другие вопросы Черепанову 
А.С. задают пользователи Интернет-ресурса «Вологодский 
бизнес-портал».  
 
Черепанов А.С.  выступает в качестве эксперта в решении  
таких задач, как повышение прибыли и привлечение клиентов. 
На Бизнес-портале ему можно задать вопрос и получить 
экспертное мнение.  
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Ссылка на видео: http://www.вести35.рф/в-
вологодском-институте-бизнеса-прош/ 

В «Вологодском Институте Бизнеса» прошел мастер-класс по 
маркетингу и рекламе на тему: «10 критических ошибок 
маркетинга убивающие ваши продажи, или почему реклама 
не работает».  Мастер-класс для студентов и преподавателей 
Вуза провел руководитель КА «Дело на 5» Черепанов А.С.  
 
На мастер-класс собралось более 50 будущих маркетологов. 
Артём Черепанов на личном примере рассказал студентам о 
том, как сделать свой бизнес интересным и рентабельным, а 
так же какая бывает реклама в самых успешных ее 
проявлениях. И на примере местной рекламной газеты 
показал какая реклама продающая, а какая нет.   

Ссылка на публикацию: http://www. 
vib.edu.ru/news/view/384 
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Ссылка на видео: 
http://www.youtube.com/watch?v=71iv5ZgRbRY 

Как собственнику бизнеса работать 4 часа в неделю при этом 
повышая прибыль компании на 50% ежегодно? В «Вологодском 
Институте Бизнеса» руководитель КА «Дело на 5» Черепанов А.С. 
для бизнес-клуба «Вектор Успеха» провел мастер-класс. На него 
собрались эксперты бизнес-сообщества, начинающие 
предприниматели, а также студенты и школьники, в планах 
которых  открытие собственного бизнеса.  
 
На мастер-классе Артем Черепанов ответил на ряд 
интересующих участников вопросов: 
• 5 типов отношения человека к бизнесу  
• Критерии успешности бизнеса 
• Возникновение моделей бизнеса 
• Функционально-ролевая модель 
• Преимущества внедрения ФРМ 

Ссылка на публикацию: 
http://www.vib.edu.ru/news/view/383 



Схема работы 
Первый шаг работы с нами 

Если Вам интересна работа с нами, первую консультацию по 
оценке Вашего бизнеса мы проведем совершенно бесплатно.  
 

По телефону 

Ваш запрос нам 

По электронной почте 

Базовая стратегическая консультация 

При личной встрече По телефону По Скайпу 

Внедрение современных технологий 

Выбор формата сотрудничества 

Получение запланированного результата 
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Выбор за Вами 
Руководство для самостоятельного внедрения 
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Лучшие результаты, которые получают наши клиенты благодаря 
работе нашей компании, Вы можете получить тоже.  В том числе и 
самостоятельно. И причем, совершенно бесплатно. Для этого мы 
Вам очень рекомендуем прочитать эту литературу. Технологии, о 
которых говорят авторы, Вы можете внедрить в свой бизнес.  

• Джон Шоул «Первоклассный сервис как конкурентное 
преимущество» 

• Джеймс Вумек, Дэниел Джонс «Бережливое производство. Как 
избавиться от потерь и добиться процветания вашей 
компании» 

• Брайан Трейси «Эффективные методы продажи по Брайану 
Трейси» 

• Брайан Трейси, Франк М. Шелен «Полное руководство для 
менеджера по продажам» 

• Нил Рекхэм «СПИН-продажи» 
• Нил Рекхэм, Ричард Рафф «СПИН-продажи. Управление 

большими продажами» 
• Боб Файфер «Издержки — вниз, продажи — вверх. 78 

проверенных способов увеличить вашу прибыль» 
• Радмило Лукич «Управление отделом продаж. Инструменты 

эффективного менеджера» 
• Н. Мрочковский, С. Сташков «99 инструментов продаж. 

Эффективные методы получения прибыли» 
•  Joe Sugarman «Triggers» 
•  Джей Абрахам «Стратегия Превосходства» 
•  Джей Абрахам «Как вывести бизнес из тупика на дорогу 

успеха» 
•  Jay Abraham «Getting Everything You Can Out of All You’ve Got: 

21 Ways You Can Out-Think, Out-Perform, and Out-Earn the 
Competition» 
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• Малкольм Гладуэлл «Гении и аутсайдеры. Почему одним все, а 

другим ничего?» 
• Карл Сьюэлл и Пол Браун «Клиенты на всю жизнь» 
• Дэн Кеннеди «Продающее письмо. Как правильно написать 

рекламное письмо, чтобы привлечь максимальное число 
клиентов» 

• Дэн Кеннеди «Жесткий менеджмент. Заставьте людей работать на 
результат» 

• Дэн С. Кеннеди «Как преуспеть в бизнесе, нарушая все правила» 
• Дэн Кеннеди «Секретное оружие маркетолога. Найдите ваше 

уникальное преимущество, превратите его в мощное рекламное 
сообщение и донесите до правильных клиентов» 

• Д. К. Левинсон «Партизанский маркетинг. Простые способы 
получения больших прибылей при малых затратах» 

• Jay Conrad Levinson «Guerrilla Marketing, 4th edition: Easy and 
Inexpensive Strategies for Making Big Profits from Your SmallBusiness» 

• Jay Conrad Levinson «Guerrilla Marketing Weapons: 100 Affordable 
Marketing Methods for Maximizing Profits from Your Small Business» 

• Jay Conrad Levinson «Guerrilla Selling: Unconventional Weapons and 
Tactics for Increasing Your Sales (Guerrilla Marketing)» 

• «Marketing For Small Businesses Made Easy» 
• Уильям Тейлор, Полли Лабарр «Маверики в деле. Почему в 

бизнесе побеждают наиболее оригинальные умы» 
• Аллан Пиз, Барбара Пиз «Язык телодвижений» 
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• Роберт Чалдини «Психология влияния. Убеждай, воздействуй, 

защищайся» 
• Максуэлл Мольц «Психокибернетика. Инструкция по сборке 

Механизма Успеха» 
• У. Чан Ким, Рене Моборн «Стратегия голубого океана» 
• Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не 

торчать в офисе «от звонка до звонка», жить где угодно и 
богатеть» 

• Стивен Р. Кови «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные 
инструменты развития личности» 

• Глеб Архангельский «Тайм-драйв. Как успевать жить и работать» 
• А. Парабеллум, Н. Мрочковский «Бизнес без правил. Как 

разрушать стереотипы и получать сверхприбыль» 
• А. Парабеллум, Н. Мрочковский «Выжми из бизнеса все! 200 

способов повысить продажи и прибыль» 
• Карен Прайор «Не рычите на собаку! Книга о дрессировке людей, 

животных и самого себя» 
• Келли Макгонигал «Сила воли» 
• Сет Годин «Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес 

выдающимся!» 
• Сет Годин «Разрешительный маркетинг. Как из незнакомца 

сделать друга и превратить его в покупателя» 
• Джозеф Кэмпбелл «Тысячеликий герой» 
• Сет Годин «Лидер есть в каждом. Племена в эпоху социальных 

сетей» 
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Вам очень рекомендуем прочитать эту литературу. Технологии, о 
которых говорят авторы, Вы можете внедрить в свой бизнес.  

 
• Константин Бакшт «Построение отдела продаж с «нуля» до 

максимальных результатов» 
• Сет Годин «Яма. Как научиться выбираться и стать победителем» 
• Дэн Ариэли «Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, 

определяющие наши решения!» 
• Дэн Ариэли «Позитивная иррациональность. Как извлекать выгоду 

из своих нелогичных поступков» 
• Кевин Робертс «Lovemarks: Бренды будущего» 
• Кьелл А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале «Бизнес в стиле фанк. 

Капитал пляшет под дудку таланта» 
• Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа» 
• Роберт Кийосаки «Квадрант денежного потока» 
• Роберт Г. Аллен «Множественные источники дохода» 
• Бодо Шефер «Путь к финансовой свободе» 
• Билл Гейтс «Бизнес со скоростью мысли» 
• Ричард Брэнсон «К черту все! Берись и делай-2!» 
• Ричард Брэнсон «Обнаженный бизнес» 
• Олег Тиньков «Как стать бизнесменом» 
• Владимир Савенок «Как составить личный финансовый план и 

как его реализовать» 
• Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» 
• Нассим Николас Талеб «Черный лебедь. Под знаком 

непредсказуемости» 
• Сергей Азимов «Продажи, переговоры» 
 
 



Выбор за Вами 
Руководство для самостоятельного внедрения 
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Лучшие результаты, которые получают наши клиенты благодаря 
работе нашей компании, Вы можете получить тоже.  В том числе и 
самостоятельно. И причем, совершенно бесплатно. Для этого мы 
Вам очень рекомендуем прочитать эту литературу. Технологии, о 
которых говорят авторы, Вы можете внедрить в свой бизнес.  

 
• Константин Бакшт «Боевые команды продаж» 
• Джейсон Фрайд, Дэвид Хайнемайер Хенссон  «Rework. Бизнес без 

предрассудков» 
• Н. Мрочковский, А. Парабеллум  «Бизнес. Перезагрузка» 
• Н. Мрочковский, А. Меркулов «Бизнес на автопилоте. Как 

собственнику отойти от дел и не потерять свой бизнес» 
• А. Остервальдер, Ив Пинье  «Построение бизнес-моделей. 

Настольная книга стратега и новатора» 
• Стефани Палмер  «Пришел, увидел, убедил. Как сделать 

предложение, от которого не смогут отказаться» 
• Дарси Резак  «Связи решают все! Правила позитивного 

нетворкинга» 
• Тимур Гагин  «Руководитель-эксперт. Руководство по эксплуатации 

человека человеком» 
• Игорь Манн  «Маркетинг на 100%. Ремикс. Как стать хорошим 

менеджером по маркетингу» 
• А. Парабеллум, Н. Мрочковский, К. Бенко, К. Белевич  «Как писать 

продающие тексты. Коммерческие предложения, которые 
приносят миллионы»  

• Кейт Феррацци  «Никогда не ешьте в одиночку и другие правила 
нетворкинга» 
 



Сделать первый шаг 
очень просто! 

Мы будем рады работать с Вами. 
  
Позвоните нам. 

8 (800) 555-24-16 

info@delona5.ru 

www.delona5.ru 

г. Санкт-Петербург 


