
Помогаем компаниям расти, 

 а владельцам – исполнять свои желания 



 ведущий консультационный центр России, основанный 
по инициативе делового сообщества. 

   
 ЕЦРБ Grand Events - уникальный проект для оказания 

необходимых услуг владельцам компаний. 
 Обучающий Центр для предпринимателей и лиц, 

мечтающих открыть  и развить свой бизнес. 
 

 В обучении Центра используются самые передовые 
технологии, ключевые методы мотивации и 

геймификации. 
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 Создание, развитие и масштабирование бизнеса. 

 

 Начинающим предпринимателям - представляем 
новую проверенную модель успешного бизнеса. 

 

 Действующим владельцам бизнеса –  

 пошаговый план увеличения  

 прибыли и автоматизацию  

 всех бизнес-процессов. 
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                    Единый Центр развития бизнеса Grand    
  Events – это молодая и    
  быстроразвивающаяся компания,  
  работающая в сфере повышения продаж.  

 На сегодня  профессиональная  сеть компании 
имеет серьезных партнеров по всей России. 
 

 Основное направление деятельности  Центра -  
оказание услуг  полного цикла по привлечению  
клиентов, продвижению бренда компании в digital-
пространстве (offline, online, mobile) и организации 
автоматизированной системы продаж. 
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Постарайтесь искренне ответить на пару вопросов: 

 

              - Устраивает ли Вас результаты продаж                         
 вашей Компании? 

 

               - Сможете ли Вы, работая также, увеличить        
чистую прибыль компании в ближайшие месяцы? 

 

               - Хотите ли Вы подключить к данной цели 
 интернет-ресурсы? 
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     Разработку комплексной стратегии развития 
компании в интернете и мобильном пространстве; 
 

     Услуги по формированию платформы проекта: 
дизайн и разработка бренда, создание сайта, 
продающего лендинга, интернет-магазина и 
мобильного приложения; 
 

 Подбор  и запуск наиболее оптимальных 
рекламных каналов конкретному направлению 
бизнеса, медиа, seo и контекстное продвижение; 
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    Создание и ведение online -сообществ (групп,  
страниц и событий в социальных сетях, блогах, 
форумах, торговых площадках); 
 

 Организация event- мероприятий, конкурсов, 
конференций (стратегия, исполнение, подбор акций, 
анализ результативности)  в комбинациях  с 
онлайн/оффлайн продвижением; 
 

 Экспериментальный маркетинг QR коды, Puch-
уведомления, геолокационные сервисы, RFD, Wow 
звонки, дополненная реальность и т. д.; 
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    Создание отдела продаж и разработка 
мотивационной системы оплаты сотрудников; 

 Прописанный пошаговый план действий  внедрения 
разработанной системы продаж именно под ваше 
направление; 

 Скрипты обработки входящих и исходящих звонков для 
увеличения количества продаж и дальнейшего 
взаимодействия с клиентом; 

 CRM-систему для ведения баз клиентов, внутренней 
социальной сети и  сервис для назначения-контроля 
исполнения заданий; 

 Обучение сотрудников вашей компании актуальным 
специализациям online –маркетинга, эффективным 
методам и актуальным технологиям продаж. 
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           Оптимизацию расходов благодаря           
использованию проверенных и протестированных 
каналов; 

 

           Высвобождение руководителя и топовых 
сотрудников за счет автоматизации процессов; 

 

           Рост продаж продукта /услуг и чистой прибыли 
за счет внедрения всех элементов системы. 
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 Сотрудничество с ведущими разработчиками дает нам 
возможность предоставлять  продукты партнеров на самых 
выгодных условиях для своих клиентов; 
 

 Опыт успешного запуска и развития  
 36 компаний, только за 2015год, позволяет 
 нам  использовать  концентрат технологий  
 и  внедрить своим клиентам наиболее  
 эффективные из них, направленные  
 на снижение рисков и  обеспечения роста прибыли компании. 

 
 Мы сами активно используем эти методы. Нам приходилось 

видеть специалистов, у которых нет клиентов.  
 Вы читаете этот текст? Значит, наши методы работают! 
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 Скорее всего, такие услуги стоят слишком 
дорого?  

 Мы не заинтересованы в разовом заказе наших услуг, 
а рассчитываем на продуктивное дальнейшее 
сотрудничество с каждым заинтересованным 
владельцем бизнеса. В связи с этим, мы исходим из 
разумных финансовых возможностей каждого 
клиента. Начиная с услуг на минимальном бюджете, 
увеличиваем прибыль компании, за счет чего 
закладываем основу для дальнейшего развития 
взаимовыгодных отношений. 
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 У меня совсем не хватает времени на обучение и 
внедрение новых технологий, что если я заплачу, но не 
смогу реализовать проект? 

 Исходя из практики, можно с уверенностью сказать, что у 
руководителя компании большую часть времени 
отнимает рутина и процессы, которые можно 
оптимизировать и автоматизировать. Наша компания не 
просто оказывает консультационные услуги, но и 
помогает разработать и внедрить  стратегически важные 
и первостепенные направления, благодаря которым 
увеличивается прибыль и снижаются  

 временные и финансовые затраты.  
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 Мы уже обращались к профессионалам по 
привлечению клиентов и продвижению компании, но 
сотрудничество не дало результатов? 

 Многие компании оказывают услуги, ориентируясь на 
свой продукт, тем самым внедряют  определенные 
каналы привлечения.  

 Мы постоянно изучаем новые и актуальные на сегодня 
варианты продвижения. Разрабатываем стратегию 
именно под ваше направление. Используем низко-
бюджетные, но эффективные каналы. Определяем, 
прежде всего, настроение и потребности именно вашей 
целевой аудитории. Тем самым, не тратим  

 ваш бюджет, стреляя по воробьям, 
 а попадаем точно в поставленную Цель. 
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 Что если меня не устроит результат ваших услуг 
или представленных материалов? 

 100% гарантия на все варианты сотрудничества.  
Действует 14-дневная гарантия возврата средств после 
первого обоснованного и аргументированного запроса. 
Мы уверены, что Вы полюбите  наши разработки и 
материалы. Но если Вам что-то не понравится, по 
запросу мы вернем деньги, без лишних вопросов*.  

 
 *В любом случае Вы получаете возврат своих инвестиций, но уже 

никогда не сможете воспользоваться  

 нашими разработками. 
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    Например, у вас 50 покупателей в день, а средний чек 970 
рублей. При падении среднего чека всего на 5% ваша 
годовая выручка уменьшится на 876 000 рублей.  

    А при увеличении чека на 5%— увеличится на 885 125 руб.  
    А если у Вас выше средний чек?  

Какой результат теряете Вы ежедневно? 
 

 
 

 Что выбираете Вы?  
Продажи как есть или систему, работающую на повышение 

прибыли на каждом этапе? 
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 1. Вы сейчас заполняете заявку: http://consbg.ru 
 2. Мы созваниваемся с Вами и уточняем детали ваших 

задач; 
 3. Вы получаете практические рекомендации по 

развитию бизнеса; 
 4. Действуете по индивидуальному детальному плану 

увеличения дохода самостоятельно или с помощью 
наших проверенных профессионалов-партнеров; 

 5. Благодаря полученной прибыли,  осуществляете 
самые амбициозные мечты! 
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http://consbg.ru/


Единый Центр развития бизнеса  

«Grand Events» 
 

 http://consbg.ru/ 

 http://vk.com/ezentrrb 

t2467446@gmail.com 

+7(927) 404 6101 
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