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для Управляющей компании
Разработка персон


На основе интервью мы составили описания персон - портретов ключевых 
пользователей продукта с описанными целями и требованиями к интерфейсу.

Руководитель отдела пиара и коммуникаций 
в международной компании.

Её привлекает инвестирование в паевые фонды, так как это 
относительно понятный для новичка инструмент, который 
также приносит дополнительную прибыль.

Опробовать новый финансовый инструмент 
с минимальным риском

•

Получить прибыль при сохранении вложенных средств•

Юлия, 30 лет
Информация

Личные цели:

Возможность обратиться к консультанту•

Выбор ПИФ по параметрам: приумножение капитала, защита 
капитала

•

Подробная информация о продукте•

Калькулятор прибыли•

Сравнение•

Подробная информация о покупке ПИФа•

Уверенность в надёжности компании (рейтинги, филиалы, год 
основания и т.д.)

•

требования:

Топ-менеджер в крупной строительной компании.

Карьера и собственное развитие очень важны для него. 
Проявляет интерес к статусным покупкам и отдыху. Получил 
дополнительное образование в финансовой сфере, чтобы 
лучше управлять своими активами и приумножить свой капитал. 

Приращение капитала•

Быть уверенным в будущем (приумножение инвестиций)•

Андрей, 43 года
Информация

Личные цели:

Получение информации о новинках и актуальных 
предложениях по финансовым продуктам

•

Сравнение доходности•

Получать актуальную информацию о финансовом рынке, 
новостях и событиях

•

Быстрый подбор по требуемым параметрам•

Оформление договора ДУ онлайн•

требования:

Владелец крупной компании.

Человек со значительными средствами, который знает, как 
нелегко даются деньги и как сложен и непредсказуем рынок. 
К инвестированию относится ответственно. Нацелен на 
долгосрочные вложения.

Получение регулярных доходов•

Поддержание уровня жизни•

Сохранение каапитала•

Станислав, 57 лет
Информация

Личные цели:

Понятная и доступная информация по стратегиям ДУ•

Заказ обратного звонка для консультации•

Подбор по параметрам: риск и срок вложения •

требования:
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для маркетплейса лекарств 

и медицинских изделий

Разработка персон


На основе интервью мы составили описания персон - портретов ключевых 
пользователей продукта с описанными целями и требованиями к интерфейсу.
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для маркетплейса лекарств 

и медицинских изделий

Разработка персон


На основе интервью мы составили описания персон - портретов ключевых 
пользователей продукта с описанными целями и требованиями к интерфейсу.
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для компании по доставке воды
Разработка персон


На основе интервью мы составили описания персон - портретов ключевых 
пользователей продукта с описанными целями и требованиями к интерфейсу.
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для маркетплейса кофе
Анализ конкурентов
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для аптечной сети
Анализ конкурентов
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для аптечной сети
CJM
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для интернет-магазина
CJM



