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Как выбрать телефонный номер для бизнеса?
Уровень развития современной телефонии дает огромные возможности и
позволяет всегда оставаться на связи. Красивый номер телефона является
своеобразной визитной карточкой компании, повышающей уровень ее имиджа
в глазах клиентов. Эта на первый взгляд незначительная деталь позволит
значительно улучшить бизнес.

Критерии подбора номера для компании
Решая, какой номер выбрать для компании, необходимо учесть несколько
важных моментов. Он должен быть заминающимся, легко набираться и хорошо
смотреться визуально. Красивый номер телефона сможет подчеркнуть имидж
предприятия и позволит выделиться на фоне конкурентов. Среди основных
преимуществ его подключения стоит выделить:
- возможность увеличить продажи – согласно данным исследований, такой
простой ход позволяет получить на 30% больше звонков, чем на обычный;
- улучшение эффективности рекламы – на такой телефон потенциальные
клиенты обращают больше внимания;
- показатель статуса – только успешный бизнес готов тратить средства на
расходы такого плана.
Простой и легко запоминающийся номер очень удобно использовать для
проведения различных распродаж, акций и рекламный компаний, его также
можно приобрести временно.
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Выбирая телефон для компании, необходимо учитывать особенности
восприятия аудитории. Так, многие люди, увидев рекламу, отдают
предпочтение фирмам, расположенными в их регионе, и географическую
привязку определяют именно по первым цифрам – это, конечно же, касается
стационарных телефонов. Если же бизнес охватывает большую территорию, то
оптимальным вариантом станет покупка виртуального номера – вы сможете
приобрести телефон любого города, например, Киева, и работать с клиентами
фактически находясь в любой точке страны и мира.
Некоторые предприятия делают выбор в пользу мобильных номеров
телефонов, особенно хорошо такое решение подходит для типов бизнеса,
предполагающих легкое и неформальное общение с клиентами. Но учтите, что
в таком случае оператор должен пользоваться большой популярностью среди
жителей региона, или же нужно приобрести несколько сим-карт от разных
провайдеров.
Основное правило для бизнеса, работающего с большим количеством
клиентов, заключается в том, что телефонный номер должен легко
запоминаться, чтобы клиенту даже не пришлось его записывать. Особенно
важно это для таких сфер услуг как службы такси, доставка готовой еды,
сервисные центры, грузоперевозки, горячие линии и так далее.
Также важно учитывать ассоциации. Так, комбинация семерок, ассоциируется у
клиентов с удачей, а сочетание нескольких единиц говорит об успешности
бизнеса и вызывает доверие на уровне подсознания. Также хорошо
воспринимаются восьмерки – люди ассоциируют эти цифры с процветанием.
Таким образом, основными критериями выбора красивого номер являются:
- узнаваемость;
- простота запоминания;
- приятные ассоциации.

Виды телефонных номеров для бизнеса
Существует несколько видов телефонных номеров для компаний, но наиболее
популярными являются следующие категории:
- Бронзовые. Наиболее бюджетный вариант – такой номер состоит из особого
сочетания чисел, в котором обязательно присутствует возрастающая или
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убывающая последовательность из трех четных или нечетных цифр.
- Серебряные. Относятся к средней ценовой категории и пользуются огромной
популярностью среди представителей бизнеса – такие номера очень просто
запоминаются с первого раза. Телефоны состоят из числовых комбинаций,
созданных на основе принципа «бабочки», при котором последние 4 цифры
представляют собой зеркальное отражение друг друга. При этом
последовательность цифр может быть как четной, так и нечетной, а также
возрастающей или убывающей.
- Золотые. Одна из самых популярных категорий, в которой телефонные номера
составляются из цифр, скомбинированных по желанию клиента. Например,
помимо возрастающих и убывающих сочетаний цифр, последние цифры могут
представлять собой идущие друг за другом одинаковые числа.
- Платиновые. Эксклюзивное решение для наиболее требовательных клиентов.
Как правило, являются комбинацией из 4-5 одинаковых цифр.
Красивый номер телефона гарантированно выделит компанию на фоне
конкурентов и отлично запомнится клиентам. Даже приобретение телефона из
«бронзовой» группы позволит существенно увеличить продажи, а выбор в
пользу «платинового» варианта заодно поднимет и уровень престижа
компании в глазах партнеров и конкурентов.

Типичные ошибки при выборе номера
Если вы хотите повысить уровень продаж и создать хорошее впечатление о
компании, выберете удобный номер. Однако на практике справиться с этой
задачей бывает не всегда просто, так как нужно учитывать множество
различных факторов. В частности, большую роль играет специфика региона, на
который вы работаете. Помните, одни и те же цифры могут иметь совершенно
разную символику на Западе и Востоке. Например, в 2012 году на аукционе в
Катаре за рекордную сумму в $2 750 000 был продан номер 666 6666. Дело в
том, что комбинация из трех шестерок у мусульман считается числом Аллаха,
но в то же время в нашей стране подобные сочетания могут вызвать
негативную реакцию. Также многим клиентам может не понравиться телефон, в
котором фигурирует цифра 13.
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напоминающих телефоны различных служб быстрого реагирования – скорой
помощи или полиции. Это вызовет отрицательные ассоциации, в результате
чего человек может так и не решиться на звонок. Кроме того, для ряда
компаний оптимальным станет выбрать красивый телефонный номер,
состоящий всего из трех-четырех цифр. Он легко очень легко запомнится и, к
тому же, считается одним из признаков успешности компании.
Конечно, просто так получить красивый номер телефона невозможно, для его
создания нужно обратиться либо к мобильному оператору, либо
воспользоваться услугами виртуальной телефонии. Наша компания готова
помочь вам подобрать удобный и легко запоминающийся телефон, который
непременно принесет удачу в бизнесе. Мы справимся с задачей быстро и
эффективно.

