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Complainants

� Consumers who felt their complaints had not been satisfactorily resolved told a median

of 9-10 people about their negative experience.

� Consumers who were completely satisfied with the response from the Consumer

Affairs  Department of The Coca-Cola Company told a median of 4-5 people about

their positive experience.

� More than 12 percent of the complainants told more than 20 people about the response

they received from The Coca-Cola Company.

Inquirers

� Consumers who felt their inquiries had not been satisfactorily answered by the

Consumer Affairs Department of The Coca-Cola Company told a median of 4-5

people about their negative experience.

� Consumers who felt their questions were completely answered told a median of 3-4

people about their positive experience.

� More than 9 percent of the inquirers told more than 20 people about the response they

received from The Coca-Cola Company.

For both complaints and inquiries, then, there was a substantial multiplier effect between

the number of consumers who initially contacted The Coca-Cola Company and the number

of people who ultimately heard about the results of these interactions.

TARP found that brand loyalty can be reinforced by satisfactorily responding to

consumer complaints/inquiries. Conversely, brand loyalty can be severely eroded when

consumers are not satisfied with responses to their complaints/inquiries. Findings in this

area include:

Complainants

� Nearly 10 percent of those consumers who were completely satisfied with the response

from the Consumer Affairs Department now buy more products of The Coca-Cola

Company.

� More than 30 percent of the consumers who felt their complaints had not been

satisfactorily resolved said they no longer buy the products of The Coca-Cola Company;

nearly 45 percent of these dissatisfied complainants claim they now buy products of

The Coca-Cola Company less often.
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