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> Marketing Services

> Marktforschung
> Marketing
> Vertrieb
> Kundenbeziehungsmanagement
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Creditreform 
Marketing-
lösungen

Kundenbeziehungs-
management

Vertrieb

Marktforschung

Marketingaktionen

Datensammlung

Potenzialanalysen

Zielgruppenmarketing

DialogmarketingAbsatzplanung

Vertriebssteuerung

Datenqualitäts-
management

Kundenstrukturanalysen
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> Marketing Services

Kunden und Märkte kennen lernen
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Marktpotenziale erkennen, bewerten und 
ausschöpfen
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Zielgenaue Marketingplanung
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Mikrogeographische Analysen
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im Raum Köln 
auf Hausebene

Mikrogeographische 
Datenbank

Zielgruppen
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und lokalisieren

Strategische
Zielgruppen

Zielgruppen
aus Markt- und
Media-Studien

� microm Limbic® Types
� microm Geo Milieus
� Lebensphasen
� …

� Typologie der Wünsche
� VerbraucherAnalyse (z. B.
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Kundendialoge optimieren
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Vertriebsplanung mit Potenzial
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Firma

Muster GmbH

Muster KG

Muster AG

…

Geschäftsführer

Max Mustermann

Ernst Mustermeier

…

Muster GmbH

Muster KG

Moster AG

…

Analyse & Zuordnung

Bereinigung

Anreicherung

Creditreform
Datenbestand

Ihre 
Kunden- und 

Interessenten-
daten
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Creditreform Datenqualitätsmanagement 



Mit Datenqualität zum Erfolg 
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Klarheit über Ihre Kunden verschafft 
Mehrwert
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> Höchste Qualitätsstandards
 Seriös recherchierte Daten von Creditreform, 
 der aktuell größten Wirtschaftsdatenbank deutscher 
 Unternehmen, und unmittelbare Anbindung an den 
 Negativ- und Sperrbestand der Creditreform 
 Gruppe

> Exakte Zielgruppenbestimmung 
 Intelligente Analysemethoden, ein umfassendes 
 Adressmanagement  und Lösungen zur Optimierung 
� ����$�	������"����������%�	����	������������
 Vertriebsmaßnahmen

> Immer auf dem aktuellen Stand
� '��������������������)�������������	����	���
 Grundlage für fundierte Marktforschung und die 
 Aufstellung einer erfolgreichen Marktstrategie   

> Kosteneinsparungen in Marketing und 
 Vertrieb
 Gezielte Ansprache unterstützt die Kundenbindung, 
 vermeidet Streuverluste und minimiert die Gefahr 
 der Kundenabwanderung zum Wettbewerb

> Alles aus einer Hand
 Von der Datenbereinigung und -anreicherung über 
 die Bewertung und Analyse Ihres Kundenbestandes 
� $�����������%	���"�����
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Konsumentenadressen
und Zielgruppenmarketing

Firmenadressen
für Marketing,

Adressbereinigung
und -anreicherung
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Marktforschung,

Potenzialanalysen etc.

Creditreform
Marketing
Services
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