
Исследования 
потребителей в Твери 
и области с 1996 года
Верные решения на основе 
проверенных данных



Достаточный штат интервьюеров с опытом, и профессиональный 
коллектив с решимостью в организации любых полевых 
исследовательских задач — это возможность работать 
результативно в любом уголке обширной Тверской области!  

Реализовано свыше 5000 проектов. Подробнее на maxinform.ru

Более 20 лет мы ежедневно работаем практически для всех 
исследовательских компаний России и Тверских клиентов.

Кто мы



Будьте пилотом своего лайнера! Мы же — поможем Вам 
выбрать верный курс, а Вашей авиакомпании — услышать 
голос своих пассажиров!

Располагаем для этого собственными технологиями 
сбора данных и опытом организации полевых проектов, 
задействуем ресурсы системы региональных 
исследовательских компаний.

В мире, где всё копируется со скоростью звука, 
только понимание потребителей позволяет 
компаниям оторваться от конкурентов.

Как мы работаем



Наши услуги



Опросы с использованием 
планшетов
Штатные полевые менеджеры отвечают за тренинг 
интервьюеров по каждому проекту, распределяют 
квоты и загрузку и следят за соблюдением сроков 
выполнения проекта. 

личные поквартирные, различной тематики 
и любого масштаба;

уличные и в местах продаж;

опросы в медицине и фармацевтике, опросы 
экспертов.



Удобная фокус-комната вмещает 
до 12 участников, оснащена широкоугольной 
камерой и высокочувствительным микрофоном. 

Дополнена флип-чартом, телевизором 
и демо-полками. 

Тщательный подход к поиску участников групп, 
учитывая их прошлый опыт. 

Комфортная клиентская доставит 
удовольствие в работе, вмещает до 4-х клиентов 
и трансформируется при большем их количестве. 

Wi-fi в офисе, транспорт и питание для клиентов, 
наблюдение за группами онлайн.

Организация фокус-групп



Организация визитов 
к потребителям
Тверичи и жители области — любые потребители 
будут рады поделиться своим мнением о продукции 
и услугах, сходят с Вами в магазин, обсудят рекламу, 
и предоставят массу иной актуальной информации. 
Если правильно организован их отбор и рекрут. 
Что мы и делаем.  



Глубинные интервью

Профессионально беседуем с потребителями, 
чтобы Вам были ясны мотивы, которые лежат в основе 
их поведения. Для понимания стратегии потребителей 
и принципов, на которых строится их выбор товаров 
и услуг. 

С отраслевыми экспертами — для получения 
информации о механизмах, формирующих принятие 
решений должностными лицами, оценки тенденций 
в отрасли и регионе.

Чем лучше слушаешь, 
тем легче продаёшь. 



Онлайн-форумы и панели
Рекрут
Мы любим находить людей, от общения с которыми 
Вы получите радость. И чёткую картину их мнений, 
что позволит спрогнозировать необходимые изменения 
без чрезмерных затрат.

Но технический прогресс неизбежен. Тверских 
потребителей нашим Клиентам удобно исследовать 
и онлайн. Организуем рекрут потребителей 
посредством личного общения и не только.



Тесты и дегустации
Внимательный отбор потребителей 
для тестов,  методичный рекрут с запасом 
и чуткий контроль процесса — вот то, 
что всегда отличает нас в работе.  

Локация обеспечена отдельными 
рабочими местами и дополнительным 
оснащением. 

Возможность наблюдения онлайн. 

Все типы проектов:  PAPI, CAPI, CAWI.  



Наблюдение и замеры
Геомаркетинг
Замеры проходимости потенциальных 
покупателей, подсчёты и наблюдения. 
Для выбора новых локаций для ритейла 
и оценки людских потоков в существующих 
местах. 



В повседневной жизни людям приходится 
порой играть разные роли. Мы же делаем 
это сознательно и с радостью вот уже более 
20 лет, чтобы Ваш персонал работал только 
в интересах Ваших потребителей. 

Тайные покупатели
Мимикрировали под абсолютно разных 
персонажей. Остались при этом собой.



Работайте в интересах своих потребителей 
и принимайте верные маркетинговые решения 
на основе проверенных данных об их привычках, 
особенностях выбора и предпочтениях. 

Ну а мы поможем определиться с верной 
методикой сбора необходимых данных, разработаем 
соответствующую задачам методологию 
исследования.  Соберём данные и  доставим 
их на Ваш компьютер в удобном виде.

Комплексные 
исследования



Ответственно выполним все должные 
и достаточные процедуры контроля, чтобы 
Вы получили реально достоверные данные. 

Контроль



Адрес: ул. Л. Базановой, д. 20, 
оф. 37, 170100, Тверь

Телефон: 8 (980) 633-21-81
8 (910) 647-18-87
(4822) 34-64-17
(4822) 35-59-07

Часы
работы:

Пн. — Пт.: 09:00 — 17:00
Сб. — Вс.: выходной

Почта: info@maхinform.ru
maxinform2@mail.ru 

Сайт: maxinform.ru

Соц. сети: vk.com/maximum_inform

Как с нами связаться


