
БИЗНЕС-ТРЕНИНГИ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ САЛОНОВ КРАСОТЫ

«На земле должно быть хотя бы одно место, где все хорошо. Пусть это будет наш салон!»
(из высказываний сотрудников салона красоты)

29 – 30 мая 2010 г.
Организатор: Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО».

Партнёр деловой программы: Академия Индустрии Красоты.
Место проведения:
Дворец спорта профсоюзов, Волгоград, пр. Ленина 65, в рамках Фестиваля «Красота на Волге».

Формат: интерактивное обсуждение вопросов.

Докладчик:
Президент Академии Индустрии Красоты, бизнес-тренер, консультант по вопросам создания и управления, 
автор многочисленных статей по управлению салонами красоты в журналах "Красивый бизнес", "Ногтевой 
сервис", "Нувель Эстетик", "Косметик Интернешнл", "Парикмахер, стилист, визажист", "Красота-Салон". Автор 
программ "Эффективный директор салона красоты", "Успешный администратор салона красоты", докладчик 
российских и международных конференций по вопросам управления салонами красоты, провел более 100 
курсов директоров в России и за рубежом, ведущий эксперт форумов для директоров на сайтах: 
www.intercharm.net, www.krasota.ru. Кузнецов Михаил Иванович.

Раздаточный информативный материал:
Тезисы докладов тематик бизнес тренингов участникам выдаётся в виде печатной продукции.
По окончании обучения выдаётся официальный сертификат Академии Индустрии Красоты.

29 мая.   Тема: «Управление салоном в условиях кризиса. Ошибки и достижения».  

Содержание:
1. Как привлечь и удержать клиентов в салоне красоты?
2. Повышение отдачи от клиентов, повышение посещаемости, увеличение клиентской базы салона 

красоты.
3. Как правильно установить цены в салоне красоты? Схемы учета материалов, выбор брендов, 

экономическая выгода предприятия.
4. Как правильно создавать команду в салоне красоты?
5. Поиск, мотивация, обучение, оплата труда, удержание сотрудников.

Время: с 10.30 до 17.00 с перерывом на кофе-брейк.

Регистрационный сбор обучение: 2500 руб.

30 мая.   Тема: Администратор салона красоты. Секреты успешных администраторов.  

Содержание:
1. Продажи в салоне красоты.
2. Как продать услугу?
3. Сложности при продажах услуг. Приемы повышения продаж.
4. Как продать товар?
5. Особенности продажи товаров. Причины неудач при продажах.
6. Как правильно решить конфликтную ситуацию?
7. Причины конфликтов. Способы решения конфликтов.

Время: с 10.30 до 17.00 с перерывом на кофе-брейк/

Регистрационный сбор за обучение: 2500 руб.

Предварительная регистрация по тел./факс: (8442) 55-13-17, Эльвира Воробьева, Екатерина Карпушова

http://www.krasotaproff.ru/www.intercharm.ru
http://www.krasotaproff.ru/www.krasota.ru

