
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Позвольте предложить Вам наши услуги в формировании, развитии, независимой оценке и 
продвижении имиджа (репутации) Вашей компании. За 15 лет работы на российском рынке 
мы накопили уникальный опыт и наработали оптимальные методики, позволяющие 
компаниям без особых затрат, посредством формирования устойчивого позитивного имиджа, 
существенно увеличить объёмы продаж и получить уверенное преимущество среди 
конкурентов. Мы готовы, также, в кратчайшие сроки и с безупречным качеством разработать 
уникальную методику продвижения имиджа именно вашей компании (если предложенные 
нами методы Вас не устроят). 
 
   Наверное (и даже наверняка!) имиджем вашей компании ведает специально нанятый брэнд-
менеджер (профессионал!) который неустанно день за днём поддерживает и продвигает 
репутацию вашей компании на непростом российском (а то и зарубежном!) рынке. Вы, 
разумеется, контролируете его работу, корректируете так сказать, «вектор движения». Мы 
готовы к взаимовыгодному сотрудничеству: поделимся своим опытом, подскажем 
оптимальную тактику, порекомендуем, как избежать неразумных трат рекламного бюджета. 
 
   Репутация Вашей компании – материя специфичная. Как говаривал в таких случаях 
Аркадий Райкин: «Есть в жизни вещи, которые надо делать самому, даже при наличии 
здорового коллектива!» Так вот, «здоровый коллектив» Ваших сотрудников пусть успешно 
занимается производством и продажами, а имидж компании должен находиться под вашим 
неусыпным контролем.  
 
   Некоторые «продвинутые» руководители, также, всерьёз полагают, что современный имидж 
компании можно укрепить посредством юристов. Так и отвечают на наше предложение о 
сотрудничестве: «Мы о репутации не заботимся, потому что сотрудничаем с адвокатами из 
бюро «Резник, Гагарин и Партнеры»… Это всё равно как красивой женщине заявить о том, 
что она совершенно не следит за собой, не пользуется косметикой и парфюмом только 
потому что у неё муж – боксёр (и «наваляет» любому, кто позволит себе публично 
усомниться в её красоте и привлекательности!) Да будь хотя бы сам Николай Валуев в 
мужьях, а регулярно делать эпиляцию – всё равно надо! И дезодорантом пользоваться надо и 
«мэйк-ап» делать надо перед каждым выходом на публику и стилиста «своего» иметь было 
бы совсем неплохо… Это уж мы не говорим о: диете, визитах к массажисту и солярии с 
бассейном! Потому как формирование и поддержание имиджа «самой очаровательной и 
привлекательной» – процесс длительный и многоступенчатый и мелочей в нём быть не 
может!  
 



 

   Кстати, в подходе к формированию и развитию имиджа компании стоит брать пример 
именно с «прекрасной половины» человечества - всё в их распоряжении: и стилисты и 
косметологи и современные косметические средства, а всё равно какой быть и каким 
средством воспользоваться для этого – решает сама женщина, и это правильно, свой имидж 
нельзя отдавать в чужие руки! 
 
   Надеемся, Вам было не скучно это читать, надеемся, также, что сможем помочь Вам 
добрым советом в формировании, коррекции, развитии и продвижении имиджа вашей 
компании. 
 
   Наше сотрудничество начнётся с оценки состояния имиджа Вашей компании, затем мы 
разработаем программу развития и продвижения имиджа именно Вашей компании, 
порекомендуем исполнителей (которые не исказят идею и не навредят имиджу в процессе 
реализации Ваших планов) и под Вашим неусыпным контролем и руководством успешно эту 
программу реализуем! А потом – всё снова и снова, но уже на другом, на более высоком 
уровне развития и продвижения… Все мировые брэнды создавались именно так! 
 
   И в заключение шокирующая цитата из Альфреда Нобеля (это тот, который ежегодно 
нобелевские премии вручает…) «Хорошая репутация более важна, чем чистая рубашка. 
Рубашку можно выстирать, репутацию — никогда». Каждый шаг в имидже важен и если вы 
здесь и сейчас (постоянно!) не рассказываете о себе, ваши конкуренты это делает за Вас! И 
обижаться на них за это не приходится – у Вас был шанс… 
 
   Если наши предложения вызвали у Вас интерес, наш специальный представитель готов в 
удобное для Вас время подъехать к Вам в офис и рассказать подробнее о преимуществах и 
перспективах нашего возможного сотрудничества. Мы, также, готовы оказать Вам 
действенную помощь и в том случае, если ваш имидж нуждается в коррекции именно сейчас, 
а принимаемые Вами меры не приносят желаемого результата. 
 
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество. 
Команда профи из ООО «МэйДэй Консалтинг» 
www.maydayco.ru 
+ 7 (495) 760-28-01 (без выходных и праздников)     
 
P.S. Если то, что мы предлагаем Вам не интересно или не актуально – просто 
сохраните этот файл: времена меняются, а имидж – вечен! 

 


