
Услуги Аварийного Комиссара

Предложение 
по продвижению услуг компании 

«Avarkomavto»



На рынок Узбекистана выходят новые услуги для удобства 
автолюбителей - услуги Аварийного комиссара (Дорожного 
комиссара), для чего нужно:

• Создать современный и привлекательный бренд

• Добиться положительных отзывов о бренде со стороны 
потребителя 

• Донести до целевой аудитории о возможностях и 
преимуществах Аварийного Комиссара

• Добиться ожидаемого количества потребителей, желающих 
пользоваться услугами Аварийного Комиссара

Цели и задачи



Первый этап:
Реализация услуг посредством карточек для физических лиц

и посредством заключения договоров с компаниями.
Сотрудничество со службами такси, эвакуаторов, автосервисами, врачей и т.д.

Второй этап:
Создание Клуба. Предоставление услуг членам клуба.
Предоставление новых услуг:

- страхование
- прокат автомобилей
- открытие автошкол
- выпуск продукций с полезной информацией 

(например, Атлас дорог Узбекистана)
Создание своего парка для экстренной помощи:

- такси
- эвакуатор
- техподдержка
- скорая помощь

Третий этап:
Выход на международный уровень:

- вхождение в международные ассоциации
- сотрудничество с партнерами в других странах
- участие в международных программах (например, по охране природы и т.п.)

Развитие



Мировой опыт показывает, что организации, которые оказывают услуги помощи 
автомобилистам, свою деятельность расширяют намного дальше:

Это создание крупнейших ассоциаций с мощнейшей инфраструктурой:
- собственный авто-, авиапарк
- собственный персонал медиков, юристов, врачей и т.п.
- собственные кредитные карточки
- предоставление услуг кредитования
- оказание услуг по страхованию
- проведение крупных конференций
- наличие своих автошкол
- выпуск методических пособий, необходимых гаджетов, примочек для водителей
- и т.д.

Мировой опыт



Желтые ангелы в Германии



Реклама в мире



Реклама в мире



Работа с потребителем – проведение рекламной кампании:

Проведение рекламной кампании (сообщение о своих услугах) на следующих 
каналах коммуникаций:

1. Наружная реклама
2. Радио
3. Интернет
4. Промоакция
5. PR

- подготовка пресс-релизов и рассылка по СМИ
- статьи для прессы

6. Качественная полиграфия (буклеты, флаеры)

Для развития современного и успешного бренда необходимо:

1. Создание современного бренда
2. Создание фирменного стиля
3. Создание веб-сайта
4. Единое оформление всех рекламно-информационных материалов
5. Проведение рекламной кампании

Что нужно сделать



Промоакция

Для осведомления и продвижения новых услуг Аварийного комиссара 
на рынке Ташкента необходимо будет провести промоакцию 

Промоакция будет называться «Аварийный комиссар»

Несколько молодых людей, одетых в форму Аварийного комиссара (которая в 
дальнейшем будет использоваться и для настоящих Аваркомов), будут ходить на/в:

- Сергелийском авторынке
- Чиланзарском рынке автозапчастей
- Супермаркете Мир стор
- Супермаркете Туркуаз
- возле ГАИ (Глинка, 44)

И распространять флаеры.
Также они будут ходить по крупным автостоянкам и под дворники подкладывать 
флаера. Плюс распространение флаеров путем подкладывания под дворники машин 
будет осуществляться в ночное время возле ночных клубов.

Ориентировочная стоимость промоакции – 5 000 000 – 7 000 000 сум



Дополнительные каналы коммуникаций

Для большего эффекта можно задействовать дополнительные каналы 
коммуникаций

• Создание передачи на ТВ об автомобилях, причинах авариях и способов избежание 
неприятных инцидентов. Передача будет называться «Аварийный комиссар».

• Или создание данной передачи на радио (например, Хамрох)

• Распространение флаеров через специализированные заведения:
- службы такси
- службы эвакуаторов
- крупные автосалоны
- крупные автосервисы
- крупные автомагазины
- крупные автошколы
- крупные автозаправки



www.timursharifov.com
www.sttbusiness.com
www.creatima.com

Тимур Шарифов
e-mail: hi@timursharifov.com
skype: dream-tim
phone: (+99890) 954 33 00
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