
Цели 
Необходимо провести интервью целевой аудитории проекта для выявления проблем/потребностей ЦА и 
протестировать анкету/опросник для проведения дальнейшего масштабного опроса. 
 
Описание задачи 

1) Провести проблемное интервью 10 респондентов по предоставленным контактам ЦА на английском 
языке (респонденты в США и Европе). Интервью предполагается проводить через Zoom или аналог с 
возможностью записи интервью 

2) Выполнение задачи предполагается интерактивным подходом с обязательным тестом для проверки 
соответствия требованиям ТЗ и быстрой корректировки по обратной связи: 

- Тестовая итерация проведение 1-2 интервью, предоставление записей для обратной связи с 
последующей оплатой при соответствии требованиям 

- После успешного выполнения тестового задания переход к проведению остальных интервью с 
оплатой после предоставления записей интервью. 

- Для включения в перечень исполнителей по задаче необходимо дать оценку по стоимости за 1 
интервью и срокам по исполнению всего задания (10 интервью) 

- Договоренности с исполнителем закрепляются, как через фриланс площадку (безопасная 
сделка, резервирование оплаты, иной способ оплаты), а также в официальном письме с 
договоренностями по условиям (на которое должен прийти ответ исполнителя с 
подтверждением согласия по условиям) 

3) По каждому интервью предоставить запись в хорошем качестве достаточном для дальнейшей 
обработки 

4) По каждому интервью предоставить обратную связь по каждому вопросу  
- насколько был понятен для респондента 
- вызвал ли вопрос затруднения для ответа 

     4) В общем по интервью предоставить обратную связь по общему впечатлению и вовлечённости 
респондента, заинтересовал ли респондента проект, готов ли участвовать в дальнейших исследованиях 
 
Анкета/опросник для проведения интервью 
https://docs.google.com/document/d/1ltvtVqRNRD7_JcNV8Y1pKPCi5DS2mknJgdERhnmRbB0/edit 
 
Дополнительно ждем фидбека по каждому интервью и идей по улучшениям анкеты/опросника 
 
Ожидаемый результат 

- Получение результатов интервью в виде видеозаписей (аудио - если респондент выбирает подобный 
формат) с хорошим качеством звука 

- Оценка вопросов на понятность и сложности в ответах в формате таблицы (респондент, перечень 
вопросов, оценка в баллах 0 до 10 по сложности и понятности, комментарий/описание сложностей в 
понимании) 

- Общий фидбек по каждому интервью в формате таблицы (респондент, комментарий/описание) 
 
Описание проекта 
 
#Гипотезы 
Основные гипотезы сформированные на тест должны способствовать проверки идеи, что digital решения 
смогут помочь лучше достигать своих целей всем участникам процесса и упрощать жизнь ЦА 
 
Основные гипотезы для теста 
 

● Мы верим что - возможность формировать прототип будущей униформы из шаблонов на сайте 
позволит увеличить кол-во конверсий в сделку  
Для того чтобы проверить - исследовать через интервью/опросы 30-50 респондентов  
И померяем степенью важности данного решения при принятии решении о выборе исполнителя 
И окажемся правы если будет выявлена потребность у 70% ЦА 
 

● Мы верим что - возможность отслеживания стадии готовности заказа сделает наших клиентов более 
лояльными, т.к. позволит лучше планировать свои дальнейшие активности  

https://docs.google.com/document/d/1ltvtVqRNRD7_JcNV8Y1pKPCi5DS2mknJgdERhnmRbB0/edit


Для того чтобы проверить - исследовать через интервью/опросы 30-50 респондентов  
И померяем степенью важности данного решения при принятии решении о выборе исполнителя 
И окажемся правы если будет выявлена потребность у 70% ЦА 
 

● Мы верим что мы можем предложить цену ниже чем у конкурентов за счет низкой себестоимости при 
эффективном взаимодействии и производстве, что будет точкой роста продаж  
Для того чтобы проверить - исследовать через интервью/опросы 30-50 респондентов  
И померяем степенью важности данного решения при принятии решении о выборе исполнителя 
И окажемся правы если будет выявлена потребность у 80% ЦА 

 
#Описание ЦА 
Характеристики целевой аудитории проекта: 

● средние от 50 чел., крупные и сетевые компании в основном сервисные в которых 60-80% персонала 
носят униформу. 

● компании с потребностью в униформе premium класса, т.е. компании которым важен 1-стиль (как 
выглядит), 2-качество (как сделано и из чего), 3-технологии (каким способом) 

● компании в следующих регионах США/Канада (Приоритет 1), Европа (Приоритет 2) 
 
Под униформой в компаниях понимается как комплекты целых костюмов с уникальным дизайном, так 
элементы костюма даже в стандартном исполнении (футболки, худи, куртки) с нанесением маркировки 
brand-стиля компании, логотипов. 
 
Основная ЦА проекта из следующих сфер бизнеса: 

● Медицина (крупные и средние клиники, в мелких клиниках обычно медсестры сами закупают, 
ориентируясь на глав врача),  

● Авиация (самолеты, вертолеты)  
● Банки, страховые и финансовые организации 
● Отели (особенности экоотели) 
● Еда (рестораны, в особенности экорестораны, премиум рестораны с мишлен звездами, сети еды) 
● Доставка (курьерские службы) 
● Ритейл (крупные сети) 
● ИТ (разработчики, инженеры - футболки, худи, куртки) 
● Нефть/газ (заправки премиальные проекты)  
● Сервисные компании (в основном инженеры) 
● Производства связанные с вредными отходами для sustainable/green проектов для повышения имиджа 

по экологичности 
 
Основные персонажи участвующие в процессах заказа униформы 

● CEO, Руководители средних и ряда крупных компаний 
● CMO, Head or manager Marketing or PR 
● Head or manager purchasing department (руководители/менеджеры по закупке) 
● Head or manager sustainable/eco/green departments (руководители/менеджеры/эксперты) 
● Head of HR or Admin department 

 
#О проекте 
Leafes Uniform – создание уникальных коллекций униформы для экипажей авиакомпаний и частных 
бизнес-джетов, сотрудников отелей, служащих банков, сотрудников ресторанов и медицинского персонала 
класса люкс.  
Премиум направление предполагает разработку индивидуального стиля компании, дизайн униформы для всех 
категорий сотрудников, а также индивидуальную посадку каждого элемента одежды на каждого сотрудника.  
Бизнес направление – это оптовое производство качественной и стильной униформы из технологичных и 
износостойких материалов.  
Leafes Uniform – это высокое качество исполнения и оригинальность дизайна. 
 
Презентация продукта 
https://drive.google.com/open?id=1zDBB6q_5vK-3qODXfNzZxJPgWa1nqJwM 
 

https://drive.google.com/open?id=1zDBB6q_5vK-3qODXfNzZxJPgWa1nqJwM


#О компании 
Пресс релиз 
https://docs.google.com/document/d/12_heQty6yD394Tos1l7-HREjRmfsnBEAS3q_q18LAeA/edit 

https://docs.google.com/document/d/12_heQty6yD394Tos1l7-HREjRmfsnBEAS3q_q18LAeA/edit

