П ОДДЕ РЖ ИВ А Ю
КАН ДИДАТА

ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ
Наше бизнес-решение для политических партий активно используют в избирательных кампаниях (выборах).
Профессионально подготовленные операторы контакт-центра быстро обзвонят всех агитаторов, проверят
наличие их на рабочем месте (на маршруте), уточнят возможные проблемы, а в нестандартных ситуациях –
оперативно сообщат информацию руководству кампании для дальнейшего принятия соответствующих мер.
Операторы грамотно донесут необходимую информацию к избирателю.
Помните! Более 60% граждан не открывают дверь агитаторам, в то время как ответить на телефонный звонок
совершенно безопасно!

Партнерство с контакт-центром Premium call - это только эффективные и
проверенные инструменты взаимодействия с избирателями:
Горячая линия - это возможность быть на связи с Вашим электоратом круглосуточно. Данная
услуга активно используется во время предвыборных кампаний для привлечения новой целевой
аудитории и поддержки лояльности избирателей.
Создание и актуализация базы данных избирателей. Сбор, обновление и уточнение необходимой
информации для проведения PR-мероприятий.
Телефонная агитация (скрытая) под видом социологического опроса. Самый эффективный и
анонимный инструмент, позволяет в простой и очень понятной форме донести до избирателя
преимущества политической партии и конкретного кандидата.
Социологические опросы и анкетирование. Технический потенциал позволяет оперативно и
результативно собрать информацию о Вашем электорате и их предпочтениях. Более 20.000
звонков за 24 часа.
SMS-информирование избирателей. Выгодный, быстрый и проверенный метод доставки
информации Вашей целевой аудитории. Вы с легкостью можете уведомить Ваш электорат о
проведении встречи с кандидатом и представителем от Вашей партии.
Полный спектр работы с входящей и исходящей информацией, который включает обработку
контактов избирателей, а также анализ работы агитаторов. В результате компенсируется
черезмерная занятость Вашей команды. Данная услуга станет дополнительным инструментом для
точной аналитики и полного отсутствия статистических ошибок.

Вы получите:

Работа в режиме

24\7

Максимальная скорость обратной
связи с избирателями

Повышение узнаваемости
пол. партии и кандидата

Максимальное увеличение
лояльных избирателей

Актуальная база данных
электората

Получение точных статистических
данных по проведению предвыборной
компании

8 (044) 221 41 40
7 (343) 339 41 40
7 (499) 643 41 40
contact@premiumcall.com.ua
premium.call.contact
premiumcall.com.ua

НАМ ДОВЕРЯЮТ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!

