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Résumé : 
 
L’auteur présente une définition ainsi que les premiers résultats d’une recherche plus 
large visant à démontrer la spécificité des clients professionnels par rapport aux 
clients particuliers et aux clients sociétés, et identifie ainsi l’existence d’un espace 
entre le marketing Business-to-Business et le marketing Business-to-Consumer. 
 
Marketing, Business-to-Business (BtoB), Business-to-Consumer (BtoC), TPE, 
professionnels. 
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