
ООО «Выставочный комплекс ВолгоградЭКСПО» 
тел./факс: (8442) 93-43-03 

+7(927) 253-17-70 Ульяна Филиппова 
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Авторская программа обучения 

Спартака Каюмова 

 
Бизнес-семинар для руководителей предприятий индустрии красоты: 

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

I. Основы продаж для специалистов индустрии красоты 
1. Повышение авторитета и создание предложений, от которых трудно отказаться. 

2. Приемы продаж для тех, кто стесняется вступить в первый контакт. 

3. 7 приемов повышения среднего чека за услуги специалиста. 

II. Сопутствующие продажи 
1. Законы склада или сколько позиций ассортимента необходимо иметь на предприятии, чтобы повысить продажи. 
2. Законы ассортимента: правило Паретто или почему два предприятия сети имеют разный объем продаж; сколько 

позиций представлять на полке. 

III. Создание сайта, как самый актуальный и бюджетный вид рекламы 
1. Сайт - как необходимый канал рекламы. 
2. Правильное оформление страницы услуги на сайте. 
3. Структура идеальной продающей страницы услуги в красивом бизнесе. 
4. Как создавать акции? Магический треугольник: Offer, Deadline, Call to Action. Пример: разбор услуг лазерной 

эпиляции и инъекционных методик. 
5. Создание страницы «Специалисты», как инструмент усиления авторитетности и  экспертности вашего предприятия. 
6. Взаимодействие сайта и социальных сетей. 
7. Sms, электронная почта, способы рассылки, анкетирование, разбор ошибок. 
8. Кросс-маркетинг-объединение возможностей нескольких организаций для продвижения, реализации своих товаров, 

услуг.  

IV. Лицо и деньги, или Как заработать на лицах сотрудников  
1. Психотипы клиентов и методы их экспресс-диагностики.  

2. Разные клиенты – разная стратегия общения: примеры из практики.  

3. Прикладная физиогномика в повседневной работе. 

4. Как применять физиогномику при подборе персонала. 

5. Какие признаки на лице человека покажут его склонность к активным продажам? 

6. Какие признаки на лице администратора говорят о его склонности к качественному сервису? 

7. С какими признаками нельзя брать на работу? 

8. Признаки «проблемного клиента» (или как узнать того, кто подаст на Вас в суд). 

 
Преподаватель: Спартак Каюмов. 
Совладелец Консалтиногвого объединения «Наутилус» и Консалтингового бюро «Сергеев, Каюмов и партнеры»; 

Кандидат медицинских наук, Председатель общества трихологов, Эксперт по оценке конкурентной среды салонов красоты; Автор 

учебного пособия «Руководство салоном красоты в условиях нарастающей конкуренции»; Соавтор книги "Прибыльный салон красоты"; 

Постоянный участник и докладчик на конференциях по менеджменту и маркетингу 2003-2014 гг.  

Специальное образование: нервные болезни, физиотерапия, хирургические болезни, мезотерапия, аппаратная косметология, 

вертебрология и мануальная терапия. 

Дополнительное образование: «Социальные сети. Продвижение услуг», «Практический курс копирайтинга»,  «Курсы интернет-

журналистики»,  «Фенотипология (основы физиогномики)». 

Преподавательская деятельность: Ассистент кафедры физиотерапии ГОУ ВПО СПбГМА им. Мечникова Минздравсоцразвития России, 

преподаватель кафедры кожных болезней РМАПО и кафедры кожных болезней СПбГМУ им. И.Павлова. 
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тел./факс: (8442) 93-43-03 

+7(927) 253-17-70 Ульяна Филиппова 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Бизнес-семинара для руководителей предприятий индустрии красоты: 

ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

21 мая 2015 г. 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника 

ФИО ___________________________________________________________________________________ 

Тел/факс +7(____)____________________________ 

моб. тел. +7 (____)____________________________ 

 

Место проведения: 
Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Конференц зал № 2, пр. Ленина 65 А 
Время: с 10.00 – 17.00, 21 мая  2015 г. (кофе-брейк - 20 мин и перерыв на обед - 60 мин) 
Регистрационный взнос: один человек -3000 руб.  
(При подаче заявки и предоплаты до 1 мая – 2500 руб. на одного человека) 

Организатор:  

ВК ВолгоградЭКСПО: Волгоград, пр. Ленина, 65 А. 

www.volgogradexpo.ru 

тел./факс: (8442) 93-43-03 
+7(927) 253-17-70 Ульяна Филиппова 
 
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 ознакомлен, 

оплату гарантирую: ______________________ ________ / __________________ 

    ДАТА  
 
ПОДПИСЬ   РАСШИФРОВКА 

http://www.volgogradexpo.ru/

