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� Conseil N°1 : Définissez 1 offre ou 1 message à faire passer dans vos publicités.

Un lecteur passe en général entre 2 et 3 secondes à lire une publicité : il n’est donc pas possible de faire passer

beaucoup de messages, et surtout pas des messages complexes ! Il faut choisir un axe de communication majeur

pour sa publicité, quitte à en faire plusieurs.

Deux mots à retenir, FAITES SIMPLE ! 

Pas de fioritures, ni d’images inutiles… tout ce qui peut perturber votre lecteur ou biaiser le message…

Jamais plusieurs objectifs ou message, d’où l’importance d’écrire un brief en amont qui résume :
• L’objectif de la pub (commander le produit XX avec un volume de XXX) ;

• Le but (inciter à commander par tél le produit) ;

• L’appel à l’action (appeler au tél…) ;

• Pourquoi le client doit agir (ex: promo jusqu’au 31/12…) ;

• Le moyen de mesurer les performances de la publicité (ex: code de réduction…)...



� Conseil N°2 : Ne confondez pas impact, mémorisation, compréhension et positionnement.
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• L’impact : c’est la capacité à surprendre le lecteur et à le faire s’arrêter sur votre publicité.

• La mémorisation : c’est sa qualité à être mémorisée par le lecteur (lorsqu’il fera ses courses, qu’il ira sur internet…).

• La compréhension : c’est la capacité de la publicité à être comprise par les lecteurs et à le pousser à agir (= mise en

avant d’un problème/bénéfice qui pousse le prospect à réfléchir et à agir en achetant le produit de la marque et pas un

autre).

• Le positionnement : c’est l’adaptation du message à l’image voulue par de l’entreprise. Ce positionnement ne doit pas

être en total décalage (à moins que cela ne soit voulu), afin de ne pas donner de dissonance sur la marque.
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� Conseil N°2 : Ne confondez pas impact, mémorisation, compréhension et positionnement.

Les erreurs les plus courantes sont de faire une publicité :

• Très impactante, qui arrête le lecteur ou qui le choque, mais sans pour autant le pousser à l’achat ou donner une forte

mémorisation du message (ex: les pub Benetton).

• Qui montre bien le produit, mais pas assez le problème résolu pour l’utilisateur pour le pousser à l’action.

• Qui met en avant un problème avec parfois une forte mémorisation, mais qui ne donne pas d’indication

suffisamment claire (ou de solution simple) pour passer à l’action… ou qui mémorise la marque sans pour autant

faire que les clients vont acheter.
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� Conseil N°3 : Soignez l’accroche et la lisibilité de votre annonce !
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• Diversifiez votre presse, achetez

des magazines de secteurs très

concurrentiels comme la presse

féminine…

• Ne copiez pas les pubs de vos

concurrents, sinon vous risquez

des ennuis et vous ne pourrez pas

vous différencier d’eux.
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� Conseil N°3 : Soignez l’accroche et la lisibilité de votre annonce !

��� �� �	����	� �� ���	� ��������� �	������� ��	�������	����� �����	���� �� �� ��	�
	���� �� �	����������

���������� �

!��� ���� �		"��	 �� ������ �����	� �� �	����� �����# �� ������� �� ����� ���	 �	������ �� �� �������� ��$��	�

%��	� ���	���� �� ���� �� ���	��	 & ���� �� ��	���# ��� ���������� & �� ����� ��� ��� ��� ����������
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� Conseil N°3 : Soignez l’accroche et la lisibilité de votre annonce !

0��	 ����	�	 �� ������# ��� ���� ����	� �� ����� �� �	������ �������� ���	 �� ������ 1�� �� �������� ����	�� ��	

���	� �	�����2�

Ce n’est pas la peine de mettre votre marque dans
l’accroche, il faut mettre quelque chose qui

touche/intrigue/intéresse/… le lecteur (à moins que votre

marque soit une institution comme Apple par exemple).

Attention à bien cibler vos prospects chauds et présentant le

bon besoin / problème. En effet un simple mot peut changer

totalement la perception du message, et donc la cible.

C’est toujours tentant de faire un jeu de mots comme

accroche, car cela permet d’attirer l’attention mais veillez à ce
qu’il soit compréhensible par tous !

Parfois il vaut mieux rester dans le factuel, vous avez moins

de chance de viser à côté…
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� Conseil N°3 : Soignez l’accroche et la lisibilité de votre annonce !
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� Conseil N°4 : Privilégiez l’appel à l’action immédiate.

� Conseil N°5 : Faites original, cassez les codes !
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Pour nuancer le grand principe du sens de lecture et des lignes de forces, sur le web le sens de lecture est
différent, il est plus en “F” avec l’oeil qui est attiré par les couleurs, les titres, les vidéos…
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� Conseil N°6 : Attention aux symboles et aux personnages.

H����	�������� �� ��$�����# ��	���� 5����� �� ����� ��� ������� ��� �����	 ������ ������� ����	 ��

�
���������� ���	 �����	�� 3��� ��� ���� ��� ���	� 	�	�# ���� �	������	 �� ����	� ��� �����	���
�� � ��� �������
�  ��� �� ����� � ��
��
� ��� ��� ������� ���� ���
��� �����
� ��� ������
 � ������� ��� ����� �� �����(

6����������� �������� �����
� �� ��������� ��� ��� �� �������# 0�����5/# �"�� � ���� ��� �� ����� �������# ����

��� ������� ��	 �	�� �� ���������# �� ��� ���� & ���	� ���
� �� & �������� �� �� ����������

�� ���� ����� ������	 �� �����	����� �������� 1�� ��� �������2 �� ��������� �	 ��� �� ����	� 1� ������ ������ ��

�	��� ����� �� �� �	�����# ������/2�

1�� ������ �������� ����� �� �� ������ ������� ��� ��� �!���� �� ��������� ������� ��� !������ ���� �  ����

���� 0 �����������" 2� �  ���  ���� � ���������(

3����	���� �� �����	�����# �� ���� �� ��������	 �� ������� ���	 ����	�	 �� �����������
� �	 �� ���
� & ���	� ���	#

����	� �� ���	
�� �� ������� ����	����/ ���� �� 	����� ��� �� 	�������

3���4������5�)�� �������������!��������������������������������0���������������������!������,�����������!����������

�����������!�����6�!������7�� ����������������������������������������8�������������������!��(

9����� ���'���� ����� ��� ���� �������� ��������� 1�� ��� �� �� �����
��2�

�`����������������
����
������0�
�	�������
������������
	������������M�����������	�

� Conseil N°7 : Offrez vous une lisibilité maximale.
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� Conseil N°7 : Offrez vous une lisibilité maximale.
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� Conseil N°7 : Offrez vous une lisibilité maximale.

H� �	�� ����� ��
� �� ��� ��� �� ��
� ��� �� �	� ��	�����# ���� ���� ��������	 & ()) N 1����� ��
� ��� ��������

��	� & ���� �� I))) ��������	�2# & B) ))) N ���	 �� ��
� ��� ��	� & ��� �� I) ))) ��������	��

H� �	�� ������� ����	 ���	 �� ����	� ������� ��	� & ��� ����������	� 1��� H�!���	�	�� ��

�����	��	����	 ��� ��� ������ & ��������� �� ���� �� 9��	� !��	��	��2�

1�� ���� �������� �� ��  �� ��� ; :� ������ �� �	 ��� ����� ��������� ���	 
���	�	 �� 	� �� ��	��

�� ��������� H� ��������� � ����	��� ��� �� ���� �� ���� �� ������ �� ��	����� 1��� �� �� ������	

��
� ���2�

��� �����		
 ��� ���� �� ���� ��	�� � �	� ���	���� �� ��� ����� ��� �� �	� �	����� ��� �	� ����� ����

������ ��� �� ���� �� �	������� H� �����	 �� & 	��	��	 ��� �	����� �5��� ��$& �� ���	� ���������# ��� ��� ��$&

������/ ��	 �� ��������� �� ���� ������

�`����������������
����
������0�
�	�������
������������
	������������M�����������	�



� Conseil N°8 : Attention à la relecture !
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� Conseil N°9 : Déclinez vos publicités sur tous les supports !
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Avantages Inconvénients

Sélectivité selon profil des lecteurs

Écrit donc rôle informatif
Lectorat fidèle
Souple d’utilisation

Nombreux titres donc peu de chance 
d’être lus
Encombrement (beaucoup de pub)

Qualité du papier décevante
Nécessité de 4 ou 5 parutions pour être 
efficace
Lectorat Presse = Masculin ; + 35 ans

Avantages Inconvénients

Couverture nationale

Media du faire connaître
Souplesse : campagne rapides à mettre 
en place
Ticket d’entrée abordable

Imprécision du ciblage (ciblage en 
fonction du style de la radio uniquement)
Nécessité de diffuser le message sur de 
nombreuses stations et de nombreuses 
fois
Peu d’attention de la part de l’auditeur

Peu adapté aux communications 
informatives (n° de téléphone, adresse 
Internet)

La Radio � Taux de mémorisation : 5%



La Télévision � Taux de mémorisation 15%
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Avantages Inconvénients

Puissance et couverture nationale

Grande possibilité de créativité
Media de l’image de marque

Ticket d’entrée élevé 

Besoin de répétitivité du message
Audience de + en + morcelée (apparition 
de nouvelles chaînes)
Moins d’attention du téléspectateur 
pendant les coupures pub

Avantages Inconvénients

Grande attention de la part du spectateur

Prestige et qualité de diffusion

Ticket d’entrée élevé 

Cible très limitée

Le Cinéma � Taux de mémorisation 75%

L’Affichage � Taux de mémorisation 9,5%
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Avantages Inconvénients

Couverture nationale

Grande possibilité de créativité
Media valorisant pour les marques
Ciblage géographique possible

Visuel très impactant

Pas de réel ciblage en dehors de la zone 
géographique
Implantation limitée

Message peu informatif
Peu d’attention de la part des passants

Avantages Inconvénients

Diffusion mondiale

Accessible
Souple

Encombrement

Peu de ciblage
Méthode jugée comme intrusive
Faible taux de lecture

Internet � Taux de mémorisation 9,5%
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> SA DEFINITION
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> QUEL INTERET?
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> SA MISE EN OEUVRE
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• LE MOMENT : le mailing doit correspondre aux moments 
forts de votre secteur d’activité

>> Par exemple : travaux extérieurs = à partir d’Avril!
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> Les Bases De Données
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> Les Bases De Données
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• Bien connaître votre zone d’implantation et votre zone de chalandise

• Préparer votre base de données ou en acquérir une.

• Les différents moyens de communication (affichages, …)

• Faire du mailing non adressé (Boîte aux lettres …)

• Distribution sélective (C.S.P …)

• Analyser les retours de vos communications

2

Vous devez faire connaître: votre activité…Votre point de vente… Vos 
produits…Vos nouveautés …Vos actions commerciales.

Vos efforts de communication pour fidéliser vos clients et en conquérir 
de nouveaux sont importants.

Tentations et manque d’information :

Vous allez essayer plusieurs médias (presse, affichage, voir radio 

..) et vous finirez par le marketing direct.

Le marketing direct est destiné à vos clients , il favorise une relation 
personnalisée et permanente entre les marques et votre point de vente .

3



La professionnalisation des points de vente Bio-Diététique

Lorsque les PdV sont aiguillonnés et perturbés par une période de 
morosité économique.

Ils sont soucieux de devoir communiquer pour se développer et 
survivre.

Les PdV découvrent dans le Marketing Direct des solutions pratiques 
qui compensent les publicités traditionnelles…

La fidélisation de la clientèle représente un mini-budget face aux coûts 
élevés de la conquète de nouveaux clients.

4

L’important développement du marché Bio attire des investisseurs.

Ceux-ci communiquent en utilisant les grands médias et assurent la 
conquête d’une nouvelle clientèle.

Les petites et moyennes structures doivent profiter de cet élan 
d’information pour fidéliser leurs clients…
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Aujourd’hui, la profusion de l’offre et l’évolution des attentes des 
clients transforment les consommateurs en « zappeurs »

Chaque client attend de son point de vente une relation commerciale de 
plus en plus personnalisée.

Le client devient plus cultivé et plus informé.

Il est exigeant et considère que toute communication doit tenir compte 
de ses attentes.

Dans cette démarche et cette recherche, les points de vente doivent 
dépasser une difficulté :

La maîtrise du Marketing Direct…

6

Le Marketing Direct est un outil d’information et de vente à distance. 

Il est quantifiable…

Il permet de conquérir de nouveaux clients et de garder avec ces 
derniers une relation commerciale à long terme.

Si le Marketing Direct est une méthode quantifiable, la base de
données sera l’outil central.

INSCRIPTION A LA CNIL

(Commission Nationale de l’Information et des Libertés)

Nous vous invitons à découvrir les informations nécessaires à la déclaration de 
votre fichier clients sur Internet www.cnil.fr
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Le Marketing Direct permet aux points de vente qui disposent d’un 
budget limité de mettre en place un plan de communication.

Il n’est pas nécessaire de faire appel aux grandes agences de 
communication.

Les principes du Marketing Direct doivent être maîtrisés.

L’utilisation d’un ordinateur est le seul outil indispensable.

Le bon sens et la connaissance de la clientèle seront les atouts 
principaux.

Le Marketing Direct est un outil de communication qui vous permet de 
savoir précisément combien vous rapporte votre budget investi!
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On intègre dans ce domaine, les techniques de « fidélisation des 
clients » qui sont de loin les méthodes de communication les plus 
rentables.

Un client qui connaît votre point de vente et qui a déjà réalisé des 
achats sera très sensible à votre offre, il regardera plus volontiers les 
messages reçus.

Le Marketing Direct offre des promesses exceptionnelles en matières de 
reconquête d’anciens clients.

On considère qu’un mailing adressé a un bon taux de retour lorsque 
que le résultat est égal ou > à 3% alors que le résultat d’une distribution 
TOUTES BOITES sera de 3 °/oo .

po
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En période de ralentissement de l’activité économique, les points de 
vente qui pratiquent le Marketing Direct sont toujours favorisés par 
rapport à leurs concurrents.

Le fait de collecter les adresses de vos clients permet de les contacter à 
leur domicile…

Votre fond de commerce et votre fichier client sont identiques.

Organisez-vous pour tenir à jour votre base de données.

Insérer dans vos mailings des coupons-réponses.

10

L’outil informatique est aujourd’hui le meilleur moyen pour gérer votre 
base de données.

La tentation de la gestion manuelle de votre fichier adresses est 
certainement importante pour des raisons économiques, mais la 
lourdeur de la tâche risque de vous lasser.

La gestion manuelle peut être envisagée pour des fichiers de 500 
adresses maximum…

Le nombre de 500 adresses reste accessible mais l’effet répétitif viendra 
freiner la pérennité de votre Marketing Direct
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La crainte de la non confidentialité est une inquiétude très répandue.

Il est important de faire signer un certificat de confidentialité à votre sous-
traitant extérieur.

Cette inquiétude ne doit en aucun cas freiner le développement de votre 
communication.

Si la base de données est très importante, la rédaction du document et 
les produits proposés à vos clients le sont autant.

La fuite des informations peut venir aussi de l’intérieur de votre point 
de vente.
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Pour éviter le vol de votre fichier :

Le meilleur moyen est d’appliquer quelques astuces de protection des 
fichiers:

1/ Faire des copies et des sauvegardes et vérifier que le fichier est en 
état de fonctionner. Procéder à un test sur un autre pc.

Les principes et la théorie dans le domaine des sauvegardes sont 
souvent bien loin de la réalité.

2/ Piéger votre fichier

Insérer dans votre listing de « vraies fausses informations »

Ex : Mr Durant remplacé par Mr Duprant (on conserve la même adresse)

Cela permet de contrôler si votre fichier a été utilisé à d’autres fins 
commerciales

13



1/ L’enregistrement de nouvelles adresses

2/ La suppression des adresses NPAI (n’habite plus à l’adresse indiquée)

3/ Le contrôle des doublons (adresses saisies 2 fois)

4/ L’enrichissement des informations sur votre fichier client

�On qualifie la base de données

5/ Faire tester le message avant de faire votre envoi complet, demander à 
des jeunes enfants de relire votre message.

14

1/ La connaissance du marché et son évolution (la clientèle)

2/ La cible : choisir le profil et la typologie des clients à contacter

3/ Le moment : La saisonnalité, la période…

4/ Le message : très lisible, facile à comprendre (même par des enfants)

5/ L’attraction de l’offre: c’est le facteur déclenchant de l’achat

Répartition : 

50%

20%

25%

5%

CIBLE

MESSAGES

OFFRES

MOMENTS
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Analyse 
rentabilité

Fidélisation de 
l’offre

Conception du 
message

Stratégie

Sélection du 
Fichier

Canal de 
distribution

Diapasonia vous accompagne dans votre Stratégie du Marketing Direct.  
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Un programme de fidélisation doit être établi avant de prospecter de 
nouveaux clients..

La fidélisation a un coût moins élevé que la conquête de nouveaux 
clients.

Le nombre d’actions de communication est défini au minimum pour 6 mois

La réalisation des documents est d’une importance capitale et mérite une 
étude et une réflexion approfondie.

Ne jamais concevoir un document dans l’urgence.
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Imaginez que vous puissiez souhaiter l’anniversaire de vos clients

Comment ?

Un courrier adressé à votre client pour venir chercher son cadeau
d’anniversaire lors de son prochain passage dans votre point de vente…

Les + :

-1 impact énorme sur l’image du magasin

-1 grande satisfaction pour votre client qui constate que l’on se souvient de 
lui et plus particulièrement du mois de son anniversaire…

18
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Le Marketing Direct permet de quantifier les résultats contrairement aux 
autres moyens de communication…

-On connaît le coût de la communication publicitaire

-On ne connaît pas le retour de l’investissement…

Avec le Marketing direct, vous mesurez facilement le retour de vos 
envois…

Le principe promotionnel associé à des coupons-réponses permet de 
quantifier les retours de votre action Marketing Direct.

20

Comparatif de résultats:

si votre travail est bien respecté:

cible: 50 %

offre: 25%

messages: 20%

moment: 5%

Les résultats minimums sont de 3% de retour pour un mailing adressé.

Pour un mailing toutes boîtes (sans adresse) on estime  3 °/oo.

L’écart est significatif. 

21



La régularité des messages et la qualité des informations sont les clés 
de votre réussite… 

La gestion de cette activité nécessite une bonne organisation :

-Suivi des consommables : (papier, enveloppe, affranchissement, 
impression…)

-Création : (mettre en place un plan de communication, produire le 
document publicitaire…)

-Logistique : (mise sous plis, affranchissement, dépôt à la poste…)

Il est important de respecter toutes ces phases si vous souhaitez obtenir 
des résultats satisfaisants.

Diapasonia vous propose 1 accompagnement pour vos premières 
expériences dans le domaine du Marketing Direct.

22

• Nom de l’action commerciale: …………………………

• Date d’envoie prévue: … … …

Objectif: _ Préparer la formation des vendeurs…..

_ Créer du trafic dans le point de vente…….

_ Faire découvrir des nouveaux produits

_ Animer un club (vins, minceur, sportifs …)

_ Annoncer des promotions…..

_ Réactiver des clients lointains…ou anciens..

_ Faire connaître les plus et les spécificités du PdV. 

23



CIBLAGE:

Utilisez-vous tout ou partie de votre fichier client ?

oui

Date prévue d’extraction des adresses sélectionnées par un mot clé

• Mode d’édition des adresses…….

• Etiquettes…….

• Transfert des fichiers vers un routeur……..

Envisagez-vous de louer  ou acheter un fichier adresses 
extérieur.??

24

• Prendre le temps

• Relire et faire relire

• Choisir le format

• Enveloppe simple, double fenêtre, avec texte d’accroche …

La rédaction du texte:

_ adaptation des mailings reçus dans votre boîte aux lettres

_ à partir d’un mailing générique

_ par une société de communication professionnelle

Sélection du papier:

_ du fond de page

_ des couleurs

_ des caractères d’écritures

25



• COUPON REPONSE

Réalisé:

_ en interne à partir de modèles

_ par un logiciel avec des modèles types

_ par un concepteur professionnel

•MISE SOUS ENVELOPPE ET ENVOI PAR MAILING

Réalisation de la tâche:

_ pliage et mise sous enveloppe  du mailing

� en interne

� par un CAT

� par un routeur

Etablissement d’un rétro-planning, dates de début et de fin.

26

Une méthode d’information: de faire savoir et de vente

Mesurable                              Interactif                                     Directe

(Retour quantifiable) (Coupons réponse) (Vous et votre client)

Avec un client Avec un prospect

Pour obtenir à moyen et à long terme une relation commerciale de 
fidélisation fondée sur des informations enregistrées sur une base de 
données.

27



DIAPASONIA

VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION.

28
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Apprenez à rédiger des newsletters performantes pour convertir votre audience en clients. Outre la conversion, la

newsletter est également un puissant levier pour maintenir et accroître le trafic de votre site web, si vous y partagez

quelques articles.

1. N’envoyez votre newsletter qu’à des personnes que vous connaissez

Envoyer un email à quelqu’un que vous ne connaissez pas est un Spam. Cela aura pour seul effet de faire baisser

sensiblement le taux d’ouverture de votre newsletter. Mettez-vous tout simplement à la place d’un de vos destinataires ;

pourquoi ouvrirait-il votre newsletter s’il ne vous connaît pas ?

Construisez plutôt une vraie relation avec des utilisateurs qui savent qui vous êtes.

N°1 : La #newsletter ! Ne l'envoyez qu'à des contacts que vous connaissez | Cliquez pour Tweeter
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2. Faites grossir votre liste de destinataires progressivement

Comme souvent la qualité de votre carnet d’adresse sera bien plus importante que la quantité de contacts qu’il contient.

Il faut par conséquent inciter les internautes à s’abonner à vos newsletters sans les forcer.

Commencez par envoyer vos premières newsletters à des personnes qui ont déjà signifié leur intérêt envers votre

marque puis mettez en place des outils pour favoriser leur viralisation.

Proposez par exemple à vos destinataires de transférer votre newsletter à leurs amis et incitez votre audience à s’y

abonner (en magasin, sur votre site internet, en signature de vos emails…).

N°2 : Créer peu à peu la liste des destinataires d'une #newsletter | Cliquez pour Tweeter
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3. N’incitez pas trop à la vente au sein de votre newsletter

Ce point semble assez contradictoire, évidemment que l’objectif est d’augmenter vos ventes mais il ne faut pas que vos

destinataires se sentent agressés par vos newsletters. Il n’y a rien de plus efficace pour faire fuir votre audience, que de

truffer vos newsletters de messages du type « achetez chez moi ! ».

L’enjeu est en réalité d’informer votre audience et de vous placer en tant qu’expert de votre domaine d’activité.

Soyez une source d’information utile, pour faire en sorte de devenir aux yeux de votre audience, la première option

d’achat pour tout besoin lié à votre secteur.

N°3 : Ne pas trop incitez à la vente dans une #newsletter | Cliquez pour Tweeter
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4. Continuez à apprendre les leviers du marketing digital

D’une manière plus générale, ne vous reposez jamais sur vos acquis quand il s’agit de marketing digital. Les

tendances, techniques et outils sont en constante évolution donc n’oubliez pas de prendre le temps de voir ce qui se fait

de mieux en matière de newsletter.

Pour cela il n’y a rien de mieux que de s’abonner à des influenceurs ou auprès de blogs spécialisés qui vous avertiront

quotidiennement des nouvelles pratiques à appliquer.

N°4 : Apprendre des influenceurs pour rédiger une bonne #newsletter | Cliquez pour Tweeter
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5. Ecoutez votre audience

Ne soyez jamais en panne d’inspiration pour le contenu de vos newsletters. Si vous ne savez plus quoi dire à votre
audience, écoutez-la.

Par exemple quand un de vos clients, partenaire ou collaborateur vous pose une question à propos de vos

produits/services, prenez le temps de la noter quelque part, car il s’agira la plupart du temps d’un bon sujet d’article à

ajouter à votre newsletter.

Vous pouvez également provoquer ce genre d’interactions, en mentionnant à la fin de votre article, la personne qui vous

a posé cette question pertinente en lui offrant une récompense.

Vous inciterez ainsi votre audience à vous contacter.

Ensuite c’est à vous de jouer !
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Voici une image sur mon ordinateur :

Le fichier s’appelle arbre-etcolline.Jpg

Le fichier pèse 490 Ko.

Taille de l’image : 
• Largeur 1000 pixels
• Hauteur : 663 pixels

Pour un email ou une newsletter, ce genre d’image ne devrait pas dépasser 300 ou 400px de large et son
poids actuel (490 Ko) est beaucoup trop lourd pour internet.
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Voici plusieurs plateformes disposant d’images a priori libres de droits :

• FlickR, espace The Commons : www.flickr.com/commons

• PixaBay : pixabay.com 

• Pexels : www.pexels.com 

• DreamsTime : www.dreamstime.com 

• PhotoGen : www.photogen.com 

Et d’autres liens utiles :

• AEC : carde juridique des sites internet 
• LégiFrance : www.legifrance.gouv.fr 

• PhotoManiaque (Joëlle Verbrugge) : photomaniaque.over-blog.com 

• Droit-Image : www.droit-image.com 

• ÉduScol : eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-

des-tiers.html 

• Légalis : www.legalis.net 

• Village de la justice : www.village-justice.com/articles 

• Les InfoStratèges : www.les-infostrateges.com 

Attention tout de même à bien vous assurer
des droits d’utilisation(s) portant sur chaque
photo ou image que vous souhaitez utiliser !
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�������������	�	��	�����	��	�������	��	���	���	
����	��	�����	��	�������������	��	 ���	������	
��	�����	���
	��	
�����	��	���
	�!���������	��	���	���������	��	��	���	 ��
�����������

"�����	#���	�������	���	��	�����	 ���	��$����!���	������	���	�  ����	�	 ������	����	
���������	���	
��������	��	������	����	��	
������	��������	���	��
�����������	%	��	��$�����	���	���������	��	
������	��	�������	����	����	��������	����	��
���
���	���	�� ���������	��	�����
�����	���	��	
�������	��	��	��������	���	����	
�������������	���	
�������� �	��	�����	��
�

������	����
• &������	��	��
���
��	%		�����
�����	���	����������	��	�������	���	�������
��	�	������	�'���	����#��	����	 ����	��	

�����
• "�������� %	(�	��������	���	���	������	��	����������	���	�	$���	������)������	���	��������	���	�� ���������	*����	

��������	
�����������	��
�+	���	���	�������	�!���	����
�������	�'���	�����������	�'��	�������������	�'�������������	
�'��	���������	��� ����������	�'���	 ���)��	���
� ����	��	���	���	�������	�	��	�����
��

• "��������	��	��
���
��	%	(�	��������	��	��
���
��	���	��	�����	��	��
���
��	���	�� ����
�	��	��)�	�����	������	��	
�����	��	���	
�������	���	
���������	�����������	�	������	�!��	�����	��	 �
���	
���������	������������	���	���	
�����������

• &����������	%		������	��	��
���
��	���	�����	���	�� ���������	�	�������	���������	�������	��	��
���
��	�������������	
,�	����)��	����	���
����	��	����������	������	���	����#���	�	���������	�������	��	��
���
��	��	��������	���	���������	
��	
��
��	�'����

• &�����	��	��
���
��	%	(�	������	��	��
���
��	���	���	�����
�����	�� ���������	����������	��	��
���
���	���	
�������
��

• -����	�� ������	%	(�	����	�� �����	���	����	�!�����	��	���	�������	.�����	"������
� ��	����	�����	 �����	��	��	���������	
���������	��	����	����	��	�������	�!������
��	/��	�������	������	��	����	�� �����	��	 ���	�	������	��	�����	��������	
*��
0���0�+	��!��	�������	��	���	��������	����	��	����	����	�!������
�	���	��������



���  �
��	
 �

!���������
��	��

��!�"�	���
�	

����	��������	
��

������������	
�

"����	��'���	����	�'����������	����	���	���������	�'��	������	��	
��
���
���	����	����	#���	�������	���	
����1
��	2���	���	�����	3��
�����3	
����	���	��������	��	�������	��	 ���	������	���	���������	����������	����	
��	���1
��	������

��������	
	���	�����	��	����	���	����	���	����	����	�������
�����������	��	��	���	������	����������	�
������	��	
������	�'���	
�����	����	�������	���	�����	�����������	���	����	����	��������	����	
������	�	�'������	������	/�	�����	�������	��	
������� ���	�����	�������	
����	��������	
����	����������

����	���������	���	�����������	��	���������	����	������	����	�)����	
�������	%

1 �����	�����������	��	��������������������� ���	���	�������	��	
��
���
���	
����	45&/	���	��������

1 �����	���������	����������������	���	���
������ %	���	��������	��	
�����	��������	���	���	�����	��	����	���	��	���	��	������

�����	
�������������	����	�����	������
����	���	������	��	�	��
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�	���������	�	����������	����	����	�����	����������	���	�
�����	��	�	��� (��	����	����	#���	�������	���	.�����	����	��	$�����	
���������	��	�����)��	����	����	���	����1
���	���	���	����	�����������	2���	
�'���	���
	���	������������	�'���	��	���	��	�#��	����
���	��'��	����
��	���	
������	������	���	��	��������
���	����	
�
��	��	 ���	��	�������	�����)��	��	
�����	��������� %	��������	��	��	�������	$�����	6

/�	��������������	������	���	��	
�������
�	��	�� ����
���	��	
�����	��	
�����	�����	����	�����	����	������������	��	�������	��	���������	�������	
����
������	����	%

� �����������������	��	��������	�� %	��	�����������	��	�����	��	��	����	��	
 ����	����	��������	��	���������	�������	��	����1
���	��	����	��	
�������
� ���������������	��������������������	�� ��	����	���	��	����������	��	��	����	��	
����	��	�����	��	
����������	��*�+	����*�+	�7	��	����	����	��	����	��������
� �	��	���� ��� � �'��$�
�� 	���	�'���������	��	����������	��	��	����	���	���	�����	
���������	���	�����	����	
����	���	���	�����	������	2�	�  ���	����	���	����	���	
����������	����	����	���	
���������	
����	����������
� �	������������
�� ��	�����	������	��	��������	��
����	����	���	����	
��������	�����	���	���������������

�	���������	�	�������!	�������	����	�
���	
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Le guide du référencement

"���	���	������	��	

/�	
������	��	������	���	����������	����	��������	����	���	��	������	������	��	������	��	��� �
	��	��	
����	���	����	
���	��� ����	
������	(��	�������	������������	��	
����	��	����	
���	��������	%
8 /�	5���	��	
���������	%	
���	����� ��	��!��	 ���	�������	��	
�����	��	������	��	������	��	��	
��
�	���	�������	��	
������	��	����������
8 �����
����	��	��� �
	%	
!���	���	����������	��	������	��	���������	���	����	�����	��	���	
���
8 9�����	���	
�����	%	
���	��������	��	������	��	������	���������	���	
�����	���	�������	��	���	
��	� ��	��	
�������	��	����	
��	������	������
8 /�	
��
�����
�	%	���	������	������)��	��	�!�������������	
��
���������	��	��	������	��	��  �
����	����	���	����#��	
�������	����	����	����	��!��	 ���	�������	��	������	��	
��
��������	��	 ��
�	��	
���1
�	��	��	����������	 ����
�)��	����	��������	
��	��
�����	/!�����	-2:��; <������	,�  �
���� 5��� ����	����	�����	����	
����	�=
���
"��)�	�����	�������	
��
��	��	
��	�����)����	����	������;	��
����	�  �
�
�����	�����	������	��	�������	��	����	�����	
������	
>����	����	
�����
�;	��	�������	�����	��	���	 ��������	��
�������	��	
�����	����������	���	��	����	����#���	���	�����	
?���	�@��	��	���	��������	�!���������	���������	�������	����	��	���	���$����	��� ������	��	�������	���	����#���	�����	���	�����	� ��	
��	��  ����
���	��� ��������	���	������������	"����	���	��	����	�������	��	�������	����	���������	��	���	����	 �
���	��	
�����	
���������	������	���	�����



(A/��	�������	5�����	��	�������	��	&���1���
��������	����	���	
���������	���	
����������	�����	�'�� ��������	���	��
���	�����	����	
��	���	�����	���	���������	��	���	�������	��	��
���
���	/��	���������	������������	�����������	��	���
����	���	��	
��	�'��	���	

����������	9���	�����;	���������	��������	
��	�������	
����	�����
�����	����	���	����1
���	%	���	
����������	�������	
�������	����	������������

/'(A/	�'��	��
�����	�������	����������	#���	�����	���
�������	��	��)��	���	���������	-��	���	��������	��	����
����	��	�����	���� �	
���������	�������	��	 �
�����	��	��	�����������	�'(A/	�� �)��	
�
�	���
	���	��������	��	���	����1���������	/��	(A/� ��	�����	
�������������	�������	���������	#���	���
��������	����	#���	��
����������	��������	��	�����	��'��	��������	���	����	���������
�'(A/	������	�����	���	�����	����	��	
������	��	��	�����	���������	��������	�	������	%				

�#���$���	�%���	��	��&�����	��������

��	�'���	���	 �
���	�'�������	��	���
�����	��	�� ����
������	��	������	������	���
�	���	����
���	��	 �
�����	��	�'����
��	�'��	
����	�� ����
���	���	���������	 ������	/�	���������	�'��	����	�������	��	�����	���	��	B��	���	�����	��������	���	��	
�������	�'��	����	
B��	 ����������	���	��������	��	������	/�	�� ����
�����	���	���������	��	���
�����	�	����	������	����	�'�����
�����	��	���	
���������	1 
���	���	���������	���	
����������	�������	���)�	�����	��������	��������	�����������	��	
�	������	��������	�'#���	
��� ��������	�����	/��	�������	��	��
���
��	�������	�������	���������	��	�������	 �����������	�����	��	�������	��	
�����	
���	�������������	��	��	����	������	��	����� �
������	��������	��	��� �
�

/�	������
�	�'���	���	��	�����	�����	�	���������	����	��	�� ����
�����	�������	/�	���������	����1�#��	����	�����	���	 ���������	
�����������	� ��	��	��������	/��	���������	�����	�����
����	����
������	
��	����
�����	%

"�����������&	���	�	����������������	�

�������	��	������	��	�	��



C� ,�	�������	(�����	1 �������	
����	���	�'�	$�����	���	�  ���	�����	���	��	B��	��	������	��	��� �������	��	��������	��	��	
������������	*
�����	���	�����	�����������	�������+

D� (�	"

)�	�	���	����������	��������	1 
���������	��	������
��	���
	���	���������E�����	B��	����	���	
���������	��	
�����	���������	���	���	��#��	�	��
������	��������	��	����������	�����	�  ��

F� (�	G�����	��	/����	����������	1 �#��	��	��������	
������	����	#���	�������	��	�����	�'��	�  �
��	��	��	�����
���	������
�)���	
��	�����
�����	
����	���	��������	���	��������	����	��	
������	��	����	��	��	���1��	�����	��	��������	������	���	��	�����	
(������;	��	���
������	����	���������	���	����	��	�������;1����	���	���	�����	����	�'��	���	�  �
�����	���	����	���������	��'��	
����	��	���	����	����	��������	��	���	��������	����	����	���������	���	��	������	�'���	�����
�	������������

H� ����	��	A����������	I ����	����;	�����	��	����)��	�����������	����	������������	�����	
������	��	�������	�����	���	
�@��	��	

����������	��	�������	��	������	�'������������	��	��	�������������	 �������	���	��������	�����	�������

J� ����������
�	��	���
��	1 ��	�����	����	����	���	����	
���	 ��������	
��
�����������	����	������;	�������	��	��������	�'��	
������	����	��	���0�����	��1�����	�	
������	����	���	�
����	��	�����	��	����;	��	
�������;	������'��	�'�����������	��	
�� ����
������

-�	����	�����;	
��	�������	��	���;	���	������	
���������
�	���	��������	��
�����	����	
�	������	����	#���	��#�	�	
�����
��	
���	
�������	��	�� ����
������

'������	�(�����	�����)�	���������	��	�	��

8 �����K��	�����	I 9���	���;	��	��������������	�����������	��	��	
����K��	�����	��	
�����	�������	 �
����	��	�����)�	��	
�����	�����	��	��	����	�	�����	��
��	�����	���	���	L	��	����	L	�	
���	��	�����	��	���� ��	��	��
������

8 "
������	��	������1 �����	����	��	��������	��	���	�
�����	I /��	 ��
��������	��	
���������	������������	����������	�	��	
�� ����
���	�������	
�	���	���
��	��	
�	���	��	���
��	����	/��	�  ���	��	
�������	������	
��������	�����	$���	��	
��������	
���� �
������	��	
������	������	����	��������	��	�����������	���	 ������	�����	��	��������������

8 A�������������	�����������	1 9����	��

)�	��	�����	�
��
	��������	����)������	��	���	�������	�  �����	���
�����	��	
��������������	��	���#
����	���	��������	����	��	�������	��	���	��=����

8 M
�������	1 G����	��	�� ����
�����	����1�#��	����� ��	���	����	��	����;	���	�����	������'��	�'������	-�	����	

�������;	���	�����	�����	���	�����	
���	���	�����	��	 ����������	������������	 ����	���1�#��	���	�� ����
�����	����	#���	��	
��
������	�����	�'�
��������	��	�'�������
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%������ ���/� ��������0 ���	��	����
�����	��	����
���	�������	���	.�����	����	������	��	������	��	����������	����������������	
/� ��������0 ������	��	����
�����	���������	���	.�����	���	�����������	�'�

�����	���	
�������	
�� ���
�	��	��	��
��������	���	
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MARKETING DIRECT 

IDENTIFICATION 

1 - NOM-PRENOM-ENTREPRISE 

 

2 - NOM DU FORMATEUR 
Béatrice MASSIER 
Luc CHAMPY 

EVALUATION 

3 - Quels sont les différents moyens de faire connaître votre point de vente pour une meilleure fidélisation? 

Panneaux publicitaires 

Radios locales 

Journaux 

Distribution boites aux lettres 

Mailing adressés 

Emails 

SMS 

Foires/salons 

Marchés 

Cinémas (affichage) 

Véhicules publicitaires 

Presse quotidienne régionale (encart publicitaire) 

4 - Quels sont les pièges à éviter en marketing direct? 

5 - Quel est le meilleur média rapport résultats/prix? 

6 - En Marketing Direct, quel est le coût le plus élévé? 

un budget de conquête de clients un budget de fidélisation de clients 

7 - Pourquoi faut-il disposer d'un budget publicitaire? 

�

 

�������	
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8 - Auprés de quel organisme, devez-vous inscrire votre point de vente afin d'utiliser votre base de données 

"adresses clients"? 

CCI 

DGCCRF 

CNIL 

DDTE 

RSI 

9 - L'inscription à la cnil est-elle? 

payante gratuite 

10 - Un "mailing adressé" est considéré comme "BON" lorsque le résultat est supérieur à? 

�

0.5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 

9% 10% � � �

11 - Pouvez-vous indiquer le taux de retour d'un mailing toutes boites? � � �

1‰ 2‰ 3‰ 4‰ 5‰ 1% 2% 3% 4% 

5% � � � 

12 - Pourquoi une gestion manuelle de votre fichier adresses est vivement déconseillé? 

13 - Que signifie "qualifier un fichier adresse"? Donner 2 exemples. 

14 - Quelles sont les précautions à prendre avant d'envoyer un mailing? 

15 - Quelles sont les 4 variables incontournables pour réaliser et réussir votre mailing (indiquer 

également le %) 

� �



�

16 - Citez un exemple de communication (mailing) qui peut apporter une grande satisfaction à 
votre clientèle. 

17 - Citez un moyen efficace pour mesurer les retours de votre mailing? 

les coupons réponses les offres promotionnelles les jeux concours le nombre de 

tickets le comptage des clients 

18 - Pour vous, quels sont les 6 points principaux du cours "marketing direct" qui retiennent toute 

votre attention. 

En vous remerciant. 
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