
1. Живая вода

Клиент (производитель минеральной воды) с большой рекламной кампанией размещает 
регулярно свои рекламные статьи на последней странице еженедельной газеты. По 
согласованному графику выходов материал выходит на всю полосу или на половину полосы. 
При очередном размещении выясняется, что материал о воде размещен на одной полосе со 
статьей о структурированной воде, основная мысль которой в том, что минеральную воду 
можно пить только по рецепту врача, что она вредна для организма, так как проходит 
специальную обработку, наполняясь отрицательной энергией. Клиент возмущен, считает 
подобные действия как провокацию со стороны рекламного агентства, через которое идет 
размещение; требует компенсации.

Роли и интересы:

Клиент (Директор и Начальник отдела маркетинга) — получить компенсацию в двойном 
размере от агентства; не желает знать все особенности размещения рекламы в прессе; в 
противном случае намерен расторгнуть контракт с агентством и перейти на обслуживание в 
другое.

Агентство (Директор и Менеджер) — сохранить контракт с клиентом; заставить газету 
разместить компенсацию.

Газета (Шеф-редактор и Начальник отдела рекламы) — не собирается ничего 
компенсировать, так как материалы вышли по утвержденным графикам, в хорошем качестве 
печати, а соседство не оговаривалось ни одной из сторон. Очень заинтересован в 
продолжении сотрудничества с рекламным агентством.



2. Встречные претензии

Фирма А (арендатор) берёт у Фирмы Б (владелец помещений) в аренду помещение под 
магазин за определённую плату и на определённых условиях. Через 2 месяца директор 
фирмы Б (владелец помещений) выступил с предложением продавать товар фирмы А через 
свою торговую сеть и брать его со скидкой 15%. Директор фирмы А сообщил, что может 
продавать продукцию со скидкой 5–10% и только небольшую часть со скидкой 15–20% (где 
сверхнормативные запасы и неликвиды); конкретно же по каждому наименованию товара и 
проводимым скидкам в фирме А надо обращаться к специалисту по сбыту, так как он владеет
полной информацией.

Через 10 дней директор фирмы Б получает товар со скидкой 5–10%, так как выбран самый 
ликвидный товар. После этого директор фирмы Б ставит в известность директора фирмы А о 
повышении арендной платы на 20%, т. к. считает, что фирма А нарушила условия, подняв 
цены на товар.

Роли и интересы:

Фирма А (Директор и заместитель) — сохранить имеющиеся условия аренды, и, не теряя 
прибыли от продажи товара, сохранить дружеские отношения с директором фирмы Б.

Фирма Б (Директор и юрист) — повысить арендную плату, добиться больших скидок на 
покупаемый товар, сохранить отношения с директором фирмы А.



3. Будет ли Новый Год?

Компания «Трейдинвест» 5 лет подряд проводит новогодние корпоративные праздники в 
Ночном клубе. В текущем году, следуя традициям, договор на проведение мероприятия был 
подписан за три месяца до даты проведения, в нем четко обозначена дата проведения 
праздника — 27 декабря. Вовремя перечислен аванс по договору (70% от общей стоимости). 
Подготовка к мероприятию идет полным ходом: разосланы приглашения важным партнерам, 
многие из которых специально приедут из других городов, заказано обслуживание у 
стороннего ресторана, приглашены артисты.

За две недели до мероприятия Финансовый директор Компании, который контролирует 
организацию мероприятия, получает сообщение от Владельца Ночного клуба о намерении 
расторгнуть договор, причем владелец готов вернуть аванс и заплатить санкции. Финансовый
директор выяснил, что это связано с тем, что к Владельцу Ночного клуба обратился 
Менеджер Нефтяной компании, которая также проводит мероприятие для своих сотрудников 
27 декабря: данный Клуб подходит им идеально, за это они готовы заплатить в 5 раз больше, 
чем компания «Трейдинвест».

Роли и интересы:

Компания «Трейдинвест» (Финансовый директор и PR-менеджер) — добиться проведения 
мероприятия в ночном клубе в согласованную дату, сохранить текущие условия договора, не 
идти на существенное увеличение бюджета мероприятия.

Ночной клуб (Владелец и Управляющий) — очень заинтересован в дополнительных деньгах, 
хочет сохранить хорошие отношения с Компанией «Трейдинвест», но и Нефтяная компания 
как стратегический клиент ему интересна.

Нефтяная компания (Начальник финансового отдела и HR-менеджер) — т. к. времени на 
поиск свободного помещения нет, хочет провести мероприятие любой ценой, не потеряв лица
перед начальством.


