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«Школа современного салонного бизнеса, 
красоты волос и лица......» 
8 ноября 2013 г. (11.30 – 17.00) 

 

СПИСОК ВЕДУЩИХ, ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ И МАСТЕР КЛАССОВ 
 

 Организация эффективного продвижения салонов красоты в современном интернет 
пространстве и социальных сетях 

Ведущий:  Лев Кравец — владелец Академии Льва Кравца, ведущий проекта KRAVETS.TV, 
мастер международного класса 

 Двигатель красивого бизнеса 
 Реклама услуг салона через социальные сети и интернет 
 Привлечение клиентской базы через смартфон 

 
 Конфликты в салоне красоты. Преодоление конфликта между сотрудниками. Работа 

с «трудными» клиентами. 
Ведущий: Ольга Нархова — профессиональный психолог, тренер и бизнес консультант по 
вопросам психологии управления продаж в индустрии красоты, директор Центра 
эффективного менеджмента "Флагман". 

 Взаимодействие мастер – клиент. Ошибки в обслуживании и общении, приводящие к 
конфликтным ситуациям. 

 Часто встречающиеся причины возражений, недовольств и конфликтов. 
 Способы работы с раздражённым клиентом.  Четыре шага преодоления возражений. 
 Восемь  типов «трудных» клиентов. Правила общения с каждым из них. 
 Конфликты внутри коллектива. Необходимые действия руководителя и возможные 

ошибки. 
 

 Современный подход к профессиональным конкурсам среди специалистов 
отрасли. Нужно ли участвовать в конкурсах, как конкурс влияет на доход салона. 

Ведущий: Давид Манасян. - директор "Международного Центра Обучения Стилистов". 
Руководитель сборной команды КМВ по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису. 
Владелец салона красоты премиум класса "David Studio" 

 Конкурс — как способ профессионального роста парикмахера 
 Влияние конкурса на качество работы и статус специалиста и салона 
 Может ли участие в конкурсе увеличить доход салона 

 
 Как больше продавать услуг и зарабатывать больше. Структура прайс листа салона. 

Ведущий:  Лев Кравец — владелец Академии Льва Кравца, ведущий проекта KRAVETS.TV, 
мастер международного класса 

 Продажа услуг в салоне. Как продать больше услуг одному клиенту 
 Можно ли продать услугу за большие деньги. 
 Сколько клиент готов платить за ваши услуги, Вы знаете? 

 
По окончании Школы участникам выдаётся Сертификат. 

 

Стоимость  участия 

при оплате до 7 ноября - 1000 руб. 

при покупке билета 8 ноября 1500 руб. 

Предварительная запись по тел.: (8442) 55-13-17 
Ответственный куратор: 8-927-253-17-70 Ульяна Филиппова 
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ООО « Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО» 
400050, Волгоград,а/я 228 

Тел./факс: (8442) 55-13-17, 55-13-16 
e-mail: info@volgogradexpo.ru 

www.volgogradexpo.ru 

ЗАЯВКА на участие в 

«Школе современного салонного бизнеса, красоты волос и лица......» 

8 ноября 2013 г. 
ФИО ______________________________________________________________________________________________ 
 
Тел/факс +7(________)____________________ моб. тел. +7 (____)___________________________________________ 
 
 

Реквизиты для безналичного расчета оплаты: 
 
Наименование организации _________________________________________________________________________ 
 
ОГРН ___________________________________________________________________________________________ 

ИНН ____________________________ КПП ___________________________________________________________ 

Расчетный счет ________________________________________________________________________________ 

Банк: ___________________________________город___________________________________________________ 

БИК ________________________________________________ 

Корр. счет __________________________________________ 

Для частных лиц: 
 
Паспортные данные: серия _________ №________________ дата рождения_____________________________ 
 
Когда и кем выдан:________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим, во исполнение Федерального закона «О персональных данных» № 152-Ф3 от 27.07.2006 г., подписывая 

Заявку на участие, я даю согласие ООО «Выставочный комплекс  ВолгоградЭКСПО» (в дальнейшем Оператор) на 

обработку моих персональных данных в целях получения от Оператора информации о проводимых им мероприятиях или 

документов (буклетов, купонов и др.) предоставляющих мне право получения максимальной скидки на входные билеты, 

любым способом с использованием предоставленных мною данных (в том числе почтовая, электронная и SMS-рассылка). 

В случае письменного отзыва мной настоящего согласия Оператор обязан прекратить их обработку и уничтожить мои 

персональные данные в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

 
С условиями участия ознакомлен: __________________   ________ / __________________ 
     

ДАТА
    

ПОДПИСЬ  РАСШИФРОВКА
 

 

 
Организатор:         
ВК ВолгоградЭКСПО: Волгоград, пр. Ленина, 65 А. 
Тел/факс:  +7 (8442) 55-13-17, 
Е-mail: vadim@volgogradexpo.ru 
 
Куратор проекта: 8-927-253-17-70 Ульяна Филлипова 

mailto:vadim-demin@mail.ru

