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Объектно-информационная модель
№ Раздел
1. Главная

2. Кабинки

3. Ширмы

4. Кушетки

3. Как заказать

Вопросы в контексте
1. Куда я попал?
2. Эта компания делает физиотерапевтические кабинки?
3. Кабинки соответствуют ОСТ 42-21-16-86 и САНПИН
2.1.3.2630-10?
4. Что именно делают, только производят или
устанавливают?
5. Они будут работать со мной?
6. Где находятся?
7. Работают с другими городами?
8. Участвуют в тендерах?
9. Это серьезная компания, им можно доверять?
10. Как начать работать?
11. Можно позвонить и все выяснить?
1. Какие бывают кабинки?
2. Чем отличаются варианты?
3. Какой вариант лучше?
4. Сколько стоит?
5. Есть ли подходящий под бюджет вариант?
6. Мне помогут уложиться в бюджет?
7. Как будут выглядеть кабинки?
8. Какие материалы используются?
9. Я хочу розовый/синий/зеленый. Есть?
10. Я запутался. Мне помогут?
11. Как начать работать?
12. Продукция качественная?
13. Чем подтверждается соответствие нормативам?
1. Что из себя представляют?
Примечание: клиент пока не может точно сказать ни про
нормативные документы, ни про возможное с точки зрения
нормативов использование. Поэтому обходимся кратким
описанием.
1. Что из себя представляют кушетки?
2. Есть ли особые требования к кушеткам для кабинета
физиотерапии? Какие?
1. Как начать работать?

№ Раздел
(хочу работать с
этой компанией)

Вопросы в контексте
2. Какие этапы сотрудничества?
3. Как получить КП?
4. Сколько времени занимает работа «под ключ»?
Про проектирование (предварительная работа)
1. Что это такое и зачем?
2. Что надо, чтобы получить проект?
3. Проект делают бесплатно?
4. Как долго проектируется?
5. У меня есть свой проект. Он подойдет?
6. Что будет в проекте?
7. Какую инфу прислать?
Изготовление
1. Сколько ждать изготовления?
Доставка
1. Мне все привезут, или надо организовывать доставку?
2. Как доставляется конструкция в город N?
3. Как долго доставляется конструкция?
4. Сколько стоит доставка?
5. В каком виде все это придет?

4. Наши клиенты

5. Нормативы

6. Контакты

Установка
1. Кто установит кабинки?
2. Можно, чтобы мне все сделали?
3. Мы сможем сделать монтаж сами?
4. Будет ли инструкция по сборке?
1. Кто уже заказывал в этой компании?
2. Какие кабинки делают в других поликлиниках,
больницах и т.д.?
1. Каким документам должны соответствовать кабинки?
2. Что написано про кабинки в ОСТ 42-21-16-86 и САНПИН
2.1.3.2630-10 дословно?
3. Можно объяснить нормальным языком, что можно и что
нельзя?
4. Можно скачать нормативы целиком?
5. Зачем соблюдать нормативы?
6. Что будет, если сделать кабинки не по нормативам?
7. Что делать, если у меня уже все не по нормативам?
8. Какая планировка и конструкции точно не подходят?
1. Как позвонить?
2. Как написать по электронной почте?
3. Где находятся?

