
Исследовательская панель Тет-о-твет

МАРКЕТИНГОВЫЕ 

И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОНЛАЙН-ОПРОСЫ

Проект Аналитического центра НАФИ



ОПЕРАТОР ПАНЕЛИ ТЕТ-О-ТВЕТ –

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАФИ 

17 лет 
на рынке маркетинговых 

исследований

1000+ 
исследовательских проектов 

со сложными целевыми 

аудиториями

География
Россия, страны СНГ и 

Восточной Европы

Топ-3 
цитируемых 

исследовательских агентств 

России

100 мероприятий 
с участием спикеров НАФИ 

ежегодно

Масштабные 

всероссийские 

исследования



Исследовательская панель Тет-о-твет – это сотни 

тысяч респондентов из всех регионов России, 

которые выразили согласие участвовать в платных 

опросах.

 Простая организация быстрых опросов вашей 

целевой аудитории

 Таргетируйте ваш опрос, формируя выборку из 

более чем 650+ характеристик аудитории

 Высочайшие стандарты качества данных

ЧТО ТАКОЕ ТЕТ-О-ТВЕТ?

500 000+
активных участников

до 10 000 новых 

участников ежемесячно

650+ характеристик 

для таргетинга

https://tetotvet.ru/


Тет-о-твет – М™ – молодежная интернет-панель, 

позволяющая нашим клиентам проводить опросы 

молодежи быстро, недорого и очень качественно.

 Организация исследования полного цикла

 Возможность таргетировать ваш опрос на любые 

возрастные группы (14-17 лет, 18-24 года, 25-35 лет)

 Постоянное привлечение новых участников, 

удержание текущих интересными опросами и 

мотивационными программами.

ТЕТ-О-ТВЕТ – М™

Платформа опросов российской молодежи 

50 000
Число респондентов

в Тет-о-Твет – М

От 14 до 35
возраст респондентов

Более 15 лет

исследуем молодежь

и поделимся с вами 

наработанной 

экспертизой



КАК ЭТО РАБОТАЕТ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТА?

2-минутная

регистрация

1 2 3

Участие в опросах

Респонденты отвечают на вопросы

Денежное вознаграждение 

за каждый пройденный опрос

Респондент может: 

 Вывести деньги на банковскую карту

 Пополнить счет мобильного телефона

 Сделать перевод в благотворительный 

фонд 



Рекрут ведется постоянно, что обеспечивает высокое качество данных опросов и исключает 

профессионализацию респондентов. 

В месяц мы рекрутируем до 10 000 новых участников, используя разнообразные каналы:

КАК МЫ РЕКРУТИРУЕМ РЕСПОНДЕНТОВ

Социальные сети Поисковые системы Мессенджеры Реферальные программы 

Сайт НАФИ Офлайн-опросы Партнеры Индивидуальное 

приглашение



Пол и возраст

Регион проживания

Тип и размер 

населенного пункта

Семейное положение

Образование

Размер домохозяйства

Материальное положение

Совокупный среднемесячный доход

Доход на одного члена семьи

Тип жилья проживания

Владение жильем и 

загородной недвижимостью

Намерения по улучшению 

жилищных условий

Форма занятости

Род и сфера деятельности

Тип компании/организации

Средний размер зарплаты

Количество сотрудников в компании

Сфера деятельности

Пользование транспортом

Наличие автомобиля

Класс и марка автомобиля

Намерение о покупке автомобиля

Тип автомобиля для покупки

Вождение автомобиля и многие другие…

БОЛЕЕ 80 КРИТЕРИЕВ ПРОФИЛИРОВАНИЯ



Выгодная цена

Стоимость онлайн-исследований обычно ниже, чем при проведении телефонного или личного опроса, 
поскольку контакт исследователя и респондента осуществляется напрямую (подробнее о 
традиционных исследовательских решениях НАФИ).

От чего зависит стоимость?

Цена одной анкеты зависит от двух ключевых параметров: достижимости целевой аудитории и длины 
одного интервью. Другими словами, чем малочисленнее интересуемая аудитория и чем длиннее 
анкета, тем выше вознаграждение и, соответственно, стоимость всего опроса.

Не забудьте учесть, что оценке подлежат также услуги менеджмента проекта, программирования 
анкеты и квотного задания, обработки данных и подготовки аналитического отчета.

СТОИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

https://nafi.ru/solutions/


 вопросы-ловушки

 телефонные проверки 

 верификация личных данных 

 регулярные чистки 

недобросовестных панелистов

Максимально достоверные 

и качественные данные

КАК МЫ ПРОВЕРЯЕМ УЧАСТНИКОВ И КОНТРОЛИРУЕМ 

КАЧЕСТВО ДАННЫХ 



Достижимость аудитории (%)

100-75% 74-50% 49-30% 29-20% 19-15% 14-10% 9-7% 6-5% 4-3% 2-1%
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0-3

40-60 руб. 60-120 руб. 160-200 руб. 210-240 руб.4-6

7-10

11-15

60-120 руб. 100-160 руб. 180-300 руб. 350-450 руб16-20

21-25

26-30

160-200 руб. 180-300 руб. 250-350 руб 400-600 руб.
31-35

36-40

41-45

46-50

210-240 руб. 350-450 руб 400-600 руб. 800-1500 руб.51-55

56-60

Для примерной оценки вы можете использовать эту таблицу:

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Для точной оценки стоимости вашего проекта, пожалуйста, обратитесь к нам. 

Мы оперативно проведем расчет и предложим индивидуальные условия!



o Персональный проектный менеджер курирует весь 

исследовательский процесс

o Мы помогаем профессионально составить вопросы анкеты

и запрограммировать их

o Опрос проходит на веб-платформе и через мобильное приложение

o Мы проводим полный цикл обработки данных: кодировка, 

взвешивание, выгрузка кросс-таблиц, массива SPSS

o Заказчик получает результаты опроса в общем распределении и в 

кросс-таблицах (Excel)

o По вашему желанию мы подготовим аналитический отчет с 

визуализацией самых важных данных

o Дополнительно возможен рекрутинг участников для качественного 

исследования

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ТЕТ-О-ТВЕТ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА ИССЛЕДОВАНИЯ?



СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Заключение договора

Согласование вопросов анкеты

Полевой этап (сбор данных)

Обработка результатов

Подготовка аналитического отчета/пресс-релиза

от 1 дня

от 2 дней

от 1 дня

+ 1 день

4 дня
от заключения договора до 

получения результатов



 Размещение серверов на территории РФ

 Сервера обеспечивают одномоментное 

заполнение анкет 10 000 респондентов

 Безопасная передача данных с шифрованием 

по протоколу https

 Безопасное хранение данных с шифрованием 

ответов пользователей в БД

 Техническая поддержка 24/7 (по e-mail и 

телефону)

 Бесперебойная работа сервиса

 Поддержка всех современных устройств и 

операционных систем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



 Международный стандарт ESOMAR по 

управлению панелью и проведению онлайн-

исследований:

«28 вопросов ESOMAR», на которые должен 

ответить клиенту каждый поставщик решений 

в области онлайн исследований

 Процедуры контроля качества собираемых 

данных (Отзыв Лаборатории социологической 

экспертизы РАН). Подробнее о 

принципах контроля качества НАФИ

 Зарегистрированный оператор персональных 

данных (Рег. номер 77-21-019859), соблюдение 

требований регулятора в этой области

ВЫСОЧАЙШИЕ 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

https://nafi.ru/upload/QA_Tet-o-tvet_ESOMAR.pdf
https://nafi.ru/upload/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2 %D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf
https://nafi.ru/about/quality control/


логотипы

НАШИ КЛИЕНТЫ



+7 (495) 982 50 27

INFO@NAFI.RU 

МОСКВА, УЛ. ЮЛИУСА ФУЧИКА, Д.6-2

NAFI.RU

Спасибо!


