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Открытость

Один из главных принципов, которому 
следуют все коллеги. Мы за открытость как в 
работе, так и в общении. Мы коллективно 
обсуждаем проекты, устраиваем совместные 
брейны, разбираем ошибки и радуемся 
результатам. В QWER адекватно 
воспринимают критику, прислушаются друг к 
другу и честно оценивают свои навыки и 
объем работы. Если чего-то не знаешь, не 
умеешь или не можешь выполнить —  говори, 
коллеги помогут!

Честность
Мы не беремся за проекты, которые не можем 
реализовать, не навязываем ненужные клиенту 
услуги и не делаем работу по принципу «абы 
как»! Наш приоритет — качество и 
результативность. Это касается и отношений 
внутри коллектива. Мы честно говорим друг 
другу о недочетах, помогаем справиться со 
сложностями.
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Репутация
То, чем мы дорожим! Каждый в команде 
понимает, что его отношение к клиентам, его 
поведение в социуме и позиционирование 
влияет на все агентство и впечатление о QWER 
в сфере. Мы предоставляем клиентам не 
только результативную работу, но и 
качественный сервис.

Ответственность
За выполнение задач, результаты клиентов и 
коллег. Мы готовы брать на себя 
ответственность, а не бежать от нее. У нас 
есть четкие задачи и конкретный человек, 
который за них отвечает. Помни, клиенты 
обращаются в агентство не только за 
конкретными действиями, но и за комфортом, 
экономией времени и ответственным 
подходом.
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Искреннее желание 
развить бизнес клиента

Мы работаем с теми, чей бизнес нам самим 
хочется развить, в нишах, которые мы считаем 
интересными и перспективными. Мы выбираем 
тех, кто понимает, что такое маркетинг в 
интернете, как он работает и зачем он нужен. 
Или же тех, кто действительно готов в это 
погрузиться. Наша цель — не потоковое, 
шаблонное выполнение задач, а постоянная 
оптимизация, внесение новых смыслов и 
масштабирование бизнеса.


Развитие
Как проектов, так и самих себя. Считать, что 
ты знаешь все — неверно! Постоянное 
саморазвитие, новые знания, 
профессиональный рост, hard и soft skills более 
высокого уровня — вот наш девиз. Для этого в 
нашем офисе есть крутейшая библиотека, 
охватывающая чуть ли не все сферы digital, мы 
предоставляем специалистам доступ к 
различным курсам и проводим собственные 
внутренние обучения.
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Правила жизни в 
коллективе
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Уважительное 
отношение к клиентам1

Человеческое отношение. 

Мы уважаем клиентов, их бизнесы и взгляды на ведение 
дел. Мы не критикуем, а предлагаем возможности для 
совершенствования. Полностью погружаемся в 
проекты и относимся к ним как к собственному делу. Не 
игнорируем, обосновываем решения и объясняем, 
почему применяем те или иные инструменты.


Мы понимаем, что клиенты такие же люди со своей 
занятостью, делами и задачами. Мы входим в 
положение и стараемся создать комфортную 
атмосферу, что позволяет нам поддерживать 
репутацию, долгосрочно сотрудничать и иметь хорошие 
отношения с клиентами.


Помни, твоя заработная плата напрямую зависит от 
качества выполненной работы, количества клиентов и 
их удовлетворенности.



Первое и самое важное правило!
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Мы отказываем вежливо.

Клиенты бывают разные. Какие-то подходят нам по 
духу, а каких-то мы перенаправляем к коллегам по 
рынку, взаимодействие с которыми будет для них 
более подходящим вариантом. Мы заботимся о 
команде и хотим, чтобы каждому было интересно 
работать с проектом, чтобы каждый мог расти и 
развиваться в процессе.


Даже с теми, кого мы взять не можем, мы ведем 
вежливый и уважительный диалог, стараемся 
предоставить альтернативный вариант и объясняем 
причины отказа.






Экологичное общение.


Мы не опаздываем на встречи, не даем пустых 
обещаний и не обманываем. Если какое-то желание 
клиента реализовать агентство не может, то браться 
за него мы не станем.
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Жульничество

Во-первых, мы не работаем с теми сферами, 
бизнесы в которых оказывают сомнительные услуги 
и обманывают своих потребителей.


Во-вторых, мы не договариваемся с менеджерами, 
директорами или другими сотрудниками фирмы 
клиента о каких-либо «темных» схемах, путем 
которых дополнительную прибыль получит как 
агентство, так и сам человек.


Мы работаем прозрачно! Нашему клиенту понятно, 
на что тратятся бюджеты и сколько получают 
специалисты.
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Главное — 
эффективность и 
оптимизация процессов.
2

Задачи нужно оптимизировать и автоматизировать, при 
этом не теряя в качестве. Использование шаблонов, 
специальных приложений, правильное распределение 
задач на более и менее приоритетные, делегирование и 
слаженная командная работа помогают нам делать больше 
и быстрее, при этом сохраняя высокий уровень качества.  

Мы стремимся работать на результат, который измеряется 
не только лайками или переходами на сайт, но и 
конкретными цифрами от покупок товаров или услуг 
клиента. «Вроде красиво» — не результат, мы опираемся на 
аналитику и точные данные.
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Грамотно делегировать 
и ставить понятные 
задачи.3

Следи за собой

Если от тебя зависят другие сотрудники или ты 
курируешь их работу, то делай это со всей 
ответственностью. Не будет текста для поста 
или сайта, не будет и правильного визуала, а 
значит и результата. Тем более не будет ничего, 
если Project Manager правильно не распределит 
задачи в команде, не укажет дедлайны и не 
отследит процессы.





Следи за коллегами

Если у кого-то что-то не получается, мы не 
оставляем коллегу на растерзание собственным 
внутренним демонам. Мы помогаем, правим и 
подсказываем.


Напомнить о том, что кто-то из команды должен 
выполнить для тебя определенную задачу — дел 
пяти минут, зато все будет готово вовремя и 
клиент останется доволен.
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Дедлайн — это дедлайн

Мы несем ответственность перед клиентами, 
оговаривая с ними четкий объем работ и даты, к 
которым мы должны предоставить те или иные 
услуги. Правильно распределяй время, работай 
в команде и обязательно заранее предупреждай 
коллег, если не поспеваешь к назначенному 
сроку.
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Поддерживать атмосферу в 
коллективе.
4

Уважаем коллег


Наш принцип — командная работа. Мы считаем, 
что только взаимодействие нескольких 
сотрудников дает максимально крутой 
результат.


Мы уважаем личные границы, принципы и 
взгляды других.



Обучаем и учимся сами. 

Каждый член команды может стать своего рода 
«учителем» и помочь другому освоить новый 
навык. Мы делимся полезной информацией, 
новостями, фишками, лайфхаками и инсайтами.


Мы предлагаем помощь и инициируем брейны, 
если видим, что коллега зашел в тупик.
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Коммуницируем правильно

Слушаем друг друга, принимаем во внимание 
отличные точки зрения, вдумываемся и 
стараемся понять. Не отвлекаем коллег по 
вопросам, ответы на которые легко найти по 
одному запросу в Google.

Не сплетничаем

Мы любим пошутить, обсудить что-то вместе с 
коллегами, но ни в коем случае не шепчемся за 
спиной, обсуждая чужую зарплату, внешний вид 
или подход к работе. Если и хочется дать свой 
комментарий, говорим честно и прямо в лицо.




qwer.agency +7(499)397-8362QWER

1

2

3

4

Заботиться  
о безопасности
5

Защищаем данные клиентских аккаунтов;


Не делимся информацией о клиентах и их 
бизнесах с посторонними лицами;


Не забываем о резервном копировании;


Не разглашаем коммерческие тайны 
компании;
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фишки



2 дня в месяц 
работаем из дома 

Если задачи не страдают, а коллеги не 
нуждаются в твоем непосредственном 
присутствии, то два дня в месяц можно 
работать из дома, сидя в комфортном кресле, 
укутавшись в одеялко, с какао в руках. 
Главно, чтобы не проседали процессы.

Агентские
Если кто-то из команды приводит в агентство 
клиента, то тоже получает денежное 
вознаграждение в виде процента от общей 
стоимости услуг, которые будут оказаны.



Вознаграждение  
за друга-коллегу
Если кто-то из команды приводит в коллектив 
нового сотрудника, а тот успешно 
отрабатывает как минимум 2 месяца, то тот, 
кто нашел ценный кадр получает 
вознаграждение в размере 5 000Р.

qwer.agency +7(499)397-8362QWER


