В поисках инсайтов?

в Аналитическом центре НАФИ

Фокус-группы «под ключ» или аренда фокус-рум

НАФИ — многопрофильный аналитический
центр. Мы работаем на рынке маркетинговых
и социологических исследований уже более
15 лет.
Мы рады предложить Вам полный спектр услуг
по проведению фокус-групп — от простой
аренды помещения (фокус-рум) до
исследования полного цикла с подготовкой
аналитического отчета.

Преимущества
фокус-рум НАФИ
Комфортная
атмосфера
(Бизнес-центр
А-класса)

Гибкий график
(вкл. вечернее
время, выходные)

Удобное
расположение
в самом центре
Москвы
(м. Белорусская)

Отличная
транспортная
доступность для
иногородних
и иностранных
клиентов

Современное
оборудование

Техническая
поддержка,
качественный
сервис

Выберите подходящий вариант
ВАРИАНТ 1
Фокус-группа
+ аналитика

Аренда фокус-рум
Техническое сопровождение
Сервисная поддержка
Рекрутинг респондентов с необходимыми характеристиками
Модерирование фокус-группы
Транскрибация
Синхронный перевод (по запросу)
Разработка гайда и скрининговой анкеты для участников
Аналитический отчет по итогам фокус-групп

ВАРИАНТ 2
Только
фокус-группа

ВАРИАНТ 3
Только аренда
фокус-рум

ВАРИАНТ 1
Фокус-группа
+ аналитика
Мы рады предложить вам исследование
методом фокус-групп «под ключ»:

Разработка гайда
Наши специалисты подготовят инструментарий (сценарий
дискуссии) на основе ваших исследовательских задач. Это
может быть как классический гайд, так и гайд, включающий
проективные методики и задания для респондентов.

Рекрут участников и проведение фокус-группы
Мы обеспечим профессиональный и независимый рекрут
участников с необходимыми харакетристиками, модерацию
дискуссии профессиональным модератором, а также подготовку
транскриптов (подробнее). Вы сможете наблюдать за ходом
фокус-группы как из нашего офиса (клиентская комната,
кейтеринг, бесплатная парковка), так и посредством трансляции
в режиме реального времени (например, через закрытый канал
YouTube).

Подготовка аналитического отчета
Эксперты НАФИ в области качественной методологии
оперативно подготовят для вас аналитический отчет
(word / ppt / pdf) по итогам фокус-групп. На основе
полученной информации будут сделаны выводы и
рекомендации, необходимые для принятия вами
стратегических решений.

ВАРИАНТ 2
Только
фокус-группа

• Осуществляется на основе вашего технического
задания и скрининговой анкеты
• Проводится обязательная процедура выявления «профессиональных респондентов»
• НАФИ обладает успешным опытом рекрутинга труднодоступных категорий
респондентов

2

Готовы самостоятельно
подготовить аналитический
отчет? Мы рады предложить
вам проведение фокус-группы
и передать результаты в виде
транскрипта и видеозаписи:

Рекрутинг респондентов
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Сервисное сопровождение
•
•
•
•
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Встреча клиентов
Кейтеринг
Бесплатная подземная парковка
Встреча респондентов

Техническая поддержка
• Проверка исправности оборудования до фокус-группы
• Настройка трансляции для клиентов вне офиса
• Видеозапись фокус-группы и передача видеофайла клиенту
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Модерирование фокус-групп
• Подбор профессиональных модераторов под тематику ваших фокус-групп
• Модерирование фокус-групп с участием клиента
(интерактивная коммуникация с модератором в чате)
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Транскрибация
• Быстро и качественно подготовим транскрипты фокус-групповой дискуссии
• По вашему выбору: полные транскрипты (формат *.doc) или выжимка в виде транскрипт-таблицы (*.xls)

ВАРИАНТ 3
Только аренда
фокус-рум
Хотите сами провести
фокус-группу и подготовить
аналитический отчет?
Мы рады предложить вам
только аренду нашей
фокус-рум:

Сервисное сопровождение
• Встреча клиентов (вкл., бронирование бесплатной подземной парковки, кейтеринг)
• Встреча респондентов
• Услуги печати (цветной и ч/б) и сканирования

Аренда основной комнаты (фокус-рум)
•
•
•
•
•
•
•
•

Комфортная комната свободно вмещает до 15 человек за большим переговорным столом
Зеркало Гезелла отсутствует и не отвлекает участников фокус-групп от дискуссии
Удобные офисные кресла для участников
Кондиционер
Современное аудио-видео оборудование (подвесные микрофоны, видеокамера, микшер)
Видеопроектор и ноутбук для презентации участникам аудиовизуальных материалов
Флипчарт
Вода, кофе и угощения для участников

Аренда клиентской комнаты
• Большой телевизор в клиентской подключен к фокус-рум, изображение передается в высоком качестве
• Вмещает до 7 человек

Техническая поддержка
• Проверка исправности оборудования до фокус-группы
• Настройка трансляции для клиентов вне офиса
• Видеозапись фокус-группы и передача видеофайла клиенту

Удобное расположение

Всего в 3 минутах
пешком расположена
станция Аэроэкспресс до
международного аэропорта
«Шереметьево».

Белорусский вокзал
находится в пешей
доступности от нашего
офиса. От вокзала регулярно
курсируют поезда
от/до крупных городов

Офис НАФИ расположен
в центре Москвы, из любой
точки города к нам добираться
не более 1 часа

Пешком от метро
«Белорусская» 2 минуты

Также до нас удобно
добраться из аэропортов
«Домодедово» и «Внуково»

2 минуты

Поблизости расположены комфортабельные отели:
Seven Hills на Брестской и Гостиница Sheraton Palace Hotel

Отправьте ваш запрос на проведение
фокус-группы, и мы с радостью свяжемся
с вами, чтобы рассказать о наших возможностях
и предложить лучшие условия для решения
ваших исследовательских задач

Узнать стоимость
125047, Россия, г. Москва, улица 2-я Брестская 30
+7 (495) 982 50 27 | info@nafi.ru | https://nafi.ru

P.S.: Да, мы также проводим
онлайн фокус-группы
Инфографика: Flaticon.com. Презентация разработана с использованием ресурсов сайта Flaticon.com.
Мокапы: Freepik.com. Презентация разработана с помощью ресурсов с freepik.com

