
Номинация “Лучшее автомобильное мероприятие”

Обучение дилерской сети по автомобилю Renault Dokker

Поехали!



Вводные

Заказчик/
продукт

Тип
мероприятия

Количество
человек

Место
проведения

Подрядчики
исполнителя

Даты
проведения

ЗАО «Рено Россия»

400 (80 человек/5 дней) 13 - 17 ноября 2017

Обучение торгового
персонала дилерской сети

Полигон «Сорочаны»,
отель «Свежий ветер»

Мероприятия выполнено полностью
с использованием ресурсов агентства



● обеспечить высокий уровень знаний персонала
дилеров компании ЗАО «РЕНО РОССИЯ» модели
Renault Dokker, моделей-конкурентов, по работе
с возражениями клиентов;

● повысить качество работы дилерской сети
клиентами в области продаж коммерческих
автомобилей;

● обеспечить высокий уровень корпоративной
приверженности и лояльности персонала
дилеров по отношению к компании RENAULT.

Бриф

● выбрать места и разработать логистику для
всего мероприятия;

● разработать брендинг мест и атрибутов, 
оформить площадки;

● разработать сценарий, тайминг и программу: 
- сравнительного тест-драйва Renault Dokker

и конкурентов;
- теоретической части, посвященной автомобилю

Renault Dokker;
- практической части, посвященной сравнению

автомобиля Renault Dokker с конкурентами;
- организовать питание, техническое, фото и 

видеосопровождение.



Тайминг

1,5 часа - теоретическая часть с решением бизнес-задач в рамках концепта.  
3 часа - практическая часть/тест-драйв. Мы отобрали 5 а/м Renault Dokker и 4 а/м конкурентов, а 
также выбрали маршрут для теста на дороге общего пользования и траекторию и упражнения для
заездов на площадке. На дороге в “голове” и “хвосте” колонны сопровождала техническая
команда инструкторов, которая координировала экипажи.



Мы разработали концепцию, логистику, оформление и программу.
В день X организовали трансфер для участников. По прибытию гости отправились на регистрацию в
основной шатер, где их встречали хостесс с бейджами 4-х цветов, на оборотных сторонах которых
была размещена программа и поле для стикеров. Так мы разделили участников на 4 команды по 20 
человек с индивидуальным маршрутом и простимулировали активность каждого.

Шеф-инструктор провел брифинг, команды распределились по локациям. По истечении отведенного
времени команды менялись. Затем все встретились на финальном кофе-брейке, где мы подвели
итоги и наградили лучших по итогам каждого мероприятия.

Как это было?



Чтобы погрузить участников тест-драйва в реальные условия и достичь измеримых результатов, мы
создали концепцию - PROфессионал - и предложили им на один день примерить на себя роль
потенциального покупателя автомобиля.
Закупки, доставка, надежность хода, удобство и оптимизация погрузки проявились во время
реализации сценария мероприятия и позволили эффективно и наглядно провести обучение по
модели. 
Участники грузили коробки с «продукцией» в автомобили, сравнивая вместительность кузова 
Renault Dokker и конкурентов.
В отдельном шатре прошёл интерактивный тренинг по работе с возращениями, рядом была 
организована кофе-станция, фотозона и плазменная панель, на которую стягивались все фото с 
мероприятия.

PROфессионал: полное погружение

Renault Dokker – профессионал
среди равных. И лучшии ̆ выбор
среди профессионалов.



Фотоотчет



Фотоотчет



СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР

Видеоотчет по проекту

СТОП!

https://www.youtube.com/watch?v=EU_n3pW52o4&frags=pl%2Cwn

