


Они голосуют  за выбранную 

компанию  на сайте 

doveriekonkurs.ru и bsn.ru , а 

также  выбирают лучших в ходе 

интерактивного голосования на 

профильных мероприятиях –

в рамках выставки-семинара 

для населения  «Жилищный 

проект» и Ярмарки 

недвижимости.  

Единственный  

в Санкт-

Петербурге 

открытый 

конкурс рынка 

недвижимости,  

где  в процесс 

выбора 

победителя 

вовлечены 

сами 

потребители.

УНИКАЛЬНОСТЬ КОНКУРСА



В печатном варианте человечек позитивного оранжевого 

цвета. Это фирменный цвет Конкурса. 

Это статуэтка 

человечка, 

который приветственно 

раскидывает руки и 

делает шаг навстречу. 

Статуэтка  выполнена 

из стекла, что 

символизирует 

прозрачность 

отношений 

и хрупкость оказанного

компании доверия.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СИМВОЛ 



НАГРАДА ПОБЕДИТЕЛЮ 

• стеклянная статуэтка, как 

символ  открытости и 

прозрачности деятельности

• диплом

• право использовать 

оранжевого человечка, 

символ конкурса, 

в рекламных целях

Товарный Знак «Доверие 

потребителя» защищен 

Свидетельством на 

товарный знак (знак

обслуживания)  №480528 

Федеральной службой по 

интеллектуальной 

собственности (Роспатент). 



НОМИНАЦИИ 2016 года  

Строительная компания, пользующаяся наибольшим          

доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга.   

Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием      

потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга.  

Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием    

потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга.  

Лучший реализованный проект жилого комплекса

эконом и комфорт и бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге.

Лучший реализованный проект жилого комплекса 

эконом и комфорт классов в Санкт-Петербурге.

Лучший реализованный проект жилого комплекса 

эконом и комфорт классов в Ленинградской области.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
• Цели:

• Стимулирование 

социальной 

ответственности 

участников рынка   

• недвижимости перед 

потребителями.

• Налаживание 

обратной связи между 

потребителями и 

компаниями.

• Повышение доверия 

населения к отрасли в 

целом.

• Задачи:

• Выявить компании, 

пользующиеся 

наибольшим доверием 

потребителей.

• Поддержать 

позитивный имидж 

компаний-участниц 

конкурса.

« В нынешней 

экономической ситуации 

повышение доверия 

потребителей  - один из 

важнейших факторов 

обеспечения стабильности 

компаний.  Конкурс  играет 

особую роль в развитии 

цивилизованных, 

ответственных и 

прозрачных 

взаимоотношений  между 

участниками рынка 

недвижимости Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской области».

Юрий Грудин, 

председатель 

Комиссии по недвижимости 

Общества потребителей СПб 

и ЛО, Председатель 

Оргкомитета конкурса 

«Доверие потребителя»



ОРГАНИЗАТОРЫ
• ОРГАНИЗАТОРЫ:

• Комиссия по работе с потребителями недвижимости Общества потребителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области

• Портал Большой Сервер Недвижимости

• НП «Российская  гильдия управляющих и девелоперов»

• СООРГАНИЗАТОРЫ:

• Ассоциация банков Северо-Запада

• Ассоциация риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

• НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга»

• Союз строительных объединений и организаций

• Союз строительных организаций Ленинградской области

• Северо-Западная Палата Недвижимости

• СПбГАСУ

• КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

• Комитета по строительству и Службы государственного строительного надзора и 

экспертизы Санкт-Петербурга, Комитета по строительству и  Комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Санкт-Петербургу



МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

• ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

- интернет- и интерактивное голосование;

- исследование «Тайный покупатель»; 

• ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ:

- выводы юридической, рекламной комиссий и комиссии по этике по итогам 

анализа конкурсной документации;

- объезды экспертами офисов агентств недвижимости и жилых комплексов;

- оценка публичных презентаций финалистов на экспертном совете;



ОЦЕНКА ТАЙНОГО 

ПОКУПАТЕЛЯ

КРИТЕРИИ:

1. Форма обращения. 

2. Время обращения сотрудника  к 

клиенту.

3. Приветствие.

4. Качество ведения беседы  с 

клиентом.

5. Чем сотрудник был занят при 

входе клиента.

6. Эмоциональный фон. 

7. Решение запроса клиента.  

8. Проведение презентации 

продукта.

9. Методы завершения продажи.

10. Качество информационных 

материалов.



КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

опыт
работы

соблюдение
законодательства

соблюдение 
сроков

соответствие
рекламным 
обещаниям

ДОВЕРИЕ
потребителя

эффективность 
службы

по работе 
с клиентами

качество 
услуг



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНОЕ

К   участию   в   IX конкурсе "Доверие потребителя" рынка 

недвижимости  допускаются  компании,  работающие на рынке 

5 и более лет и ведущие свою деятельность в области жилищного 

строительства в соответствии с требованиями законодательства 

(привлекающие денежные средства граждан для строительства 

многоквартирных домов в соответствии с 214-ФЗ, либо продающие 

квартиры после ввода дома в эксплуатацию).

Жилой комплекс должен быть введен в эксплуатацию

с 2014 по 2015 годы.



В 2015 ГОДУ 

КОНКУРС ПРОШЕЛ 

УЖЕ  В ВОСЬМОЙ

РАЗ.  

ПОБЕБИТЕЛИ 2015 ГОДА  
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

ООО «Ленстройтрест» 

РИЭЛТОРСКОЕ АГЕНТСТВО

ООО «АВЕНТИН -Недвижимость»

ИПОТЕЧНЫЙ БАНК

Банк КБ DeltaCredit

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЭКОНОМ И 

КОМФОРТ КЛАССОВ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ

ЖК YE'S (ГК "Пионер")

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ЭКОНОМ И 

КОМФОРТ КЛАССОВ В 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖК  «Новый Оккервиль» (ООО 

«Отделстрой» 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС БИЗНЕС И ЭЛИТ 

КЛАССОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЖК «Смольный парк » (Группа ЛСР)



СПЕЦПРИЗЫ КОНКУРСА
Специальный приз вице-губернатора Санкт-Петербурга

«За весомый вклад в развитие социальной

инфраструктуры Санкт-Петербурга» с 2014 года вручается

вице-губернатором Санкт-Петербурга застройщику,

внесшему значительный вклад в создание объектов

социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге

(построившему за счет собственных средств и

передавшему городу безвозмездно в текущем году

наибольшее количество детских дошкольных учреждений,

школ, поликлиник либо перечислившему наибольшую

сумму денежных средств на специальный счет Комитета

по строительству для строительства объектов социальной

инфраструктуры).

Решение о награждении специальном призом принимает  

вице-губернатор Санкт-Петербурга на основании 

представления Председателя Комитета по строительству.

Специальный приз представляет собой памятный диплом 

на металле размером 200 * 300 мм,  закрепленный на 

деревянной плакетке. 

Награждение специальным призом производится в ходе 

церемонии подведения итогов конкурса «Доверие 

потребителя».

В  2015 году специальными 

призами за весомый вклад в 

развитие социальной 

инфраструктуры Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области были награждены:

ООО «ЛСР. Недвижимость-

Северо-Запад»

ООО «Полис Групп»

ООО«Сэтл Сити» 

ООО «ЛСР. 

Строительство. Северо-

Запад".



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
ПРЕДЫДУЩИХ ЛЕТ

Номинации Риэлторское

агентство

Строительная

компания

Ипотечный

банк

ЖК

эконом-

и комфорт-

классов Санкт-

Петербурга

ЖК

бизнес-

и элит-

классов Санкт-

Петербурга

ЖК

эконом-

и комфорт-

классов Ленин

градской 

области

2015
АВЕНТИН-

недвижимость
Ленстройтрест DeltaCredit

ЖК YE'S (ГК 

"Пионер")

ЖК Смольный 

парк (Группа 

ЛСР)

ЖК  «Новый 

Оккервиль» 

(Отделстрой) 

2014
Итака

Северный город Банк «Санкт-Петербур»

ЖК Северная 

долина (Главстрой

СПб)

ЖК Космос 

(Сетл Сити)

2013 Итака ЛСР. Недвижимость ВТБ24
ЖК More (Сетл

Сити)

ЖК Парадный 

квартал (Группа 

ЛСР)

2012 Becar Setl City Банк Санкт-Петербург - -

2011
Петербургская 

недвижимость
ГДСК ВТБ24 - -

2010
Петербургская 

Недвижимость
ЮИТ Лентэк ВТБ24 - -

2009 Адвекс ЮИТ Лентек
Сосьете Женераль 

Восток
- -

2008
Петербургская 

недвижимость
ГДСК Сбербанк - -



PR-КОМПАНИЯ IX КОНКУРСА 

• Презентация конкурса на ведущих выставках рынка 

недвижимости.  

• Освещение на телевидении и радио.

• Освещение и реклама в специализированной прессе 

– журналах, газетах и каталогах.

• Пресс-конференции, круглые столы.

• Презентации конкурса на специализированных мероприятиях 

• по недвижимости.  

• Освещение в Интернете.



ОБЩИЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ ЖУРНАЛОВ,
ГАЗЕТ И ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОВ

СУММАРНЫЙ ТИРАЖ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ:

более 300 000 экземпляров

ОБЩИЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ:
1 500 000 человек

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СМИ: 

Санкт-Петербург и Ленинградская область

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ PR-КОМПАНИИ:
апрель- ноябрь 2016 года  



ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Генеральный партнер  

Партнеры конкурса

Партнеры номинаций
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ПАРТНЕРЫ 2015 ГОДА



ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!

Контакты:
Сопредседатель оргкомитета конкурса

Островский Олег Борисович,

oleg.ostrovskiy@stroyproblem.net

Шестакова Валентина Ивановна,

+7 911 777-91-29

valentina.shestakova@stroyproblem.net

doveriekonkurs.ru


