
Образовательно-консалтинговая компания «Риард» 

 
Бизнес-обучение и консалтинг 
в сфере здравоохранения 
и индустрии красоты 

 
 

 

Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Риард» 
220124, г. Минск, ул. Масюковщина, дом 2В, каб.8Б. УНП 191472755. 
Р/с 3012150048013 в Региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», код 369. 
 

 Бизнес-обучение и консалтинг с 2011 года. 
 Специализация: индустрия красоты и сфера здравоохранения. 
 Помогаем медицинским учреждениям и салонам красоты работать эффективнее. 
 

 
 

+375 (29) 197-40-80 
+375 (17) 385-94-32 

 

Добрый день, уважаемые руководители салонов красоты и парикмахерских! 

Приглашаем вас ознакомиться с расписанием образовательных мероприятий, предназначенных для 
владельцев, директоров и администраторов предприятий индустрии красоты,  

на май 2016 года: 
 

Дата Тема Ведущий Время 
проведения 

Стоимость 
участия 

В стоимость 
включены 

Для руководителей салонов красоты, парикмахерских, спа- и косметологических центров 

17.05.2016 Бизнес-семинар «Как 
и сколько платить 
работникам: ошибки, 
расчеты, 
рекомендации» 

Алексей Добрусев — бизнес-
консультант в сфере красоты, 
владелец сети салонов красоты 

15:00-18:00 980 000 руб.  раздаточный 
материал; 
 кофе-пауза; 
 сертификат 
 

24.05.2016 Бизнес-семинар «Ко-
маркетинг. Как сделать 
так, чтобы другие 
компании приводили 
к вам клиентов» 

Наталья Пискунова  — бизнес-
консультант (с 2004 года), 
имеющий огромные наработки в 
области продвижения медицинских 
и салонных услуг. Преподаватель 
MBA. Соавтор нескольких книг по 
маркетингу. 

15:00-18:00 980 000 руб.  раздаточный 
материал; 
 кофе-пауза; 
 сертификат 
 

26.05.2016 Бизнес-семинар 
«Эффективное 
управление персоналом 
салона красоты» 

Татьяна Пирогова — бизнес-
тренер и консультант по вопросам 
менеджмента, управления 
персоналом и работы с клиентами 
в индустрии красоты и сфере 
здравоохранения; главный 
редактор журнала «Индустрия 
красоты» 

10:00-15:00 1 120 000 руб.  раздаточный 
материал; 
 обед; 
 сертификат 

 

31.05.2016 Бизнес-семинар 
«Обучение мастеров 
своими силами 
и присвоение разряда: 
как можно и как нельзя: 
рекомендации юриста» 

Елена Гритченок — адвокат 
Минской городской коллегии 
адвокатов 

15:00-18:00 980 000 руб.  раздаточный 
материал; 
 кофе-пауза; 
 сертификат 
 

 
Для администраторов салонов красоты и руководителей, планирующих обучать персонал самостоятельно 

19.05.2016 Базовый бизнес-
тренинг 
«Администратор салона 
красоты: основы 
продающего сервиса» 

Татьяна Пирогова — бизнес-
тренер и консультант по 
вопросам менеджмента, 
управления персоналом 
и работы с клиентами в 
индустрии красоты и сфере 
здравоохранения; главный 
редактор журнала «Индустрия 
красоты» 

10:00-15:00 1 120 000 руб.  раздаточный 
материал; 
 обед; 
 сертификат 

 

 
 Действует система скидок — при участии двух и более сотрудников от компании; при одновременной оплате 

нескольких семинаров. 
 Место проведения семинаров и тренингов: конференц-зал гостиницы «Спутник» (Минск, ул. Брилевская, 2). 
 Для участия в бизнес-семинарах и тренингах необходимо: 

1) зарегистрироваться по телефонам: 8 (017) 385 94 32; +375 (29) 197 40 80, +375 (29) 578 63 49; 
2) получить счет-фактуру; 
3) произвести оплату. 

Программы — далее  
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Программы мероприятий 
 

17.05.2016. «Как и сколько платить работникам: ошибки, расчеты, 
рекомендации». 

О больном вопросе салонного бизнеса — оплате труда мастеров и администраторов салонов красоты 
и парикмахерских.  
 
В программе: 

1. Наиболее распространённые системы оплаты труда в «красивом» бизнесе. Преимущества и глобальные 
негативные последствия. 
2. Экономика бизнеса индустрии красоты. Почему фонд оплаты труда + «зарплатные налоги» мастеров 
не должны превышать 50–55 % выручки. 
3. Принципы разработки эффективной системы оплаты. Кому, за что, сколько и когда платить. 
4. Наиболее эффективные системы оплаты для мастеров и администраторов. 
5. Внедрение новой системы оплаты. Расчёт ключевых параметров системы. Предотвращение недовольства 
работников. 
6. Система оплаты в салоне, который только начинает работать. 

 
Ведущий: Алексей Добрусев — бизнес-консультант в сфере красоты, владелец сети салонов красоты. 
 

19 мая 2016 года. Базовый тренинг «Администратор салона красоты: 
основы продающего сервиса». 

Можно бесконечно вкладывать деньги в рекламу и терять их на «входе»: неумение обрабатывать входящие 
звонки и грамотно работать с клиентами в салоне — проблема большинства администраторов салонов 
красоты. И обучать администраторов — первостепенная задача руководителя. 
 
Программа тренинга: 
1. Почему так важна работа администратора? 
Салонная услуга — «Что?» + «Как?». Важность первого впечатления, целостность восприятия и эффект ореола. 

Что важнее: сама услуга или сервис? Роль администратора в салоне красоты. 
2. О том, как клиенты становятся постоянными, почему клиенту мало просто получить услугу, и о ситуациях, 

в которых салоны теряют клиентов.  
3. Составляющие «рабочей гармонии» администратора. 
4. Продажа салонных услуг администратором: как записать любого клиента. 
4.1. Цель работы с входящими звонками. 
4.2. Цель работы с клиентом в салоне. 
4.3. Ведем клиента к записи: основные этапы. 
4.4. Установление доверительного контакта. Доверие к салону красоты как главный критерий его выбора: 

факторы формирования доверия, которые зависят от администратора. Удачные формулировки приветствия. 
4.5. Выявление потребностей клиента: простые приемы узнать о клиенте больше. 
4.6. Презентация услуг: правила, ошибки, рекомендации. 

4.6.1. От «характеристик» услуг к выгодам клиента. 
4.6.2. Разбор типичных провальных диалогов типа «Сколько стоит? — 300 тысяч. — Подумаю и 
перезвоню» («Есть услуга…?», «Можете записать на…?»). Техники перехвата и удержания 
инициативы. 
4.6.3. Чего нельзя говорить по телефону: негативные темы и слова, фразы, разрушающие контакт. 
Частицы «не» и «ни». Страшное слово: «Нет!». Слова-паразиты и слова-проговорки: способы 
выявления и избавления. 

4.7. Работа с возражениями («Дорого…», «Долго…», др.). Корзина возражений. Динамичная отработка 
убедительных ответов на типовые возражения. 

4.8. Грамотное завершение общения. 
5. Работа с «очередью»: несколько клиентов на рецепции, клиент на рецепции и входящий звонок. Если клиенту 

приходится ждать обслуживания. 
6. Сложный клиент. Типология клиентов. Работа с жалобами и критикой: шесть основных шагов. 
 
Ведущая: Татьяна Пирогова — бизнес-тренер и консультант по вопросам менеджмента, управления 
персоналом и работы с клиентами в индустрии красоты и сфере здравоохранения, главный редактор журнала 
«Индустрия красоты». 
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24.05.2016. «Ко-маркетинг. Как сделать так, чтобы другие компании 
приводили к вам клиентов». 

Есть способы продвижения салона и его услуг, отличающиеся высокой эффективностью и малыми затратами. 
Именно о них пойдет речь на данном мероприятии. 
 
В программе: 

1. Ко-маркетинг в салоне красоты. Понятие. Примеры. 
2. Кто ваш клиент и как узнать о нём больше. 
3. Как сделать так, чтобы другие компании приводили к вам клиентов. Авторский алгоритм работы. 
4. Как салону красоты создавать партнерские программы. 
5. Совместные продукты и мероприятия. 
6. Как экономить при помощи партнерских программ. 

 
Ведущая: Наталья Пискунова  — бизнес-консультант (с 2004 года), имеющий огромные наработки в области 
продвижения медицинских и салонных услуг. Преподаватель MBA. Соавтор нескольких книг по маркетингу. 
 

26 мая 2016 года. Семинар: «Эффективное управление персоналом 
салона красоты» 

Персонал — самое важное и самое проблемное звено салонного бизнеса. Проработке наиболее сложных 
ситуаций, связанных с управлением работниками, и посвящен данный семинар. Семинар предназначен для 
действующих руководителей салонов красоты и парикмахерских. 

 
Программа семинара: 
1. «Корзина проблем»: обозначаем проблемные места, связанные с управлением персоналом салона красоты.  
2. Почему подчиненные не всегда ведут себя так, как вам хотелось бы. Нежелание «напрягаться», сговоры 

между сотрудниками, сопротивление решениям руководителя, внутреннее воровство, включая увод клиентов на дом, 
саботаж нововведений и улучшений в работе салона красоты — разбираемся с причинами и способами противодействия.  

3. На чьей стороне администратор? Анализируем проблемы взаимодействия в системе «руководитель-
администратор-мастера». 

4. Мелкие нарушения дисциплины, демонстративное пренебрежение к правилам, умышленное неисполнение 
или небрежное исполнение определённых обязанностей — почему особенно в мелочах нужен «глаз да глаз», и что со 
всем этим делать. Сотрудники-манипуляторы: разбираемся с типами манипуляторов и их манипулятивными 
сценариями. Противостояние манипуляциям подчиненных. 

5. Денежный вопрос: когда мастерам всё мало и мало. Базовая аксиома управления. 
6. «Звездные» сотрудники: психологические портреты и специфика управления. 
7. Тревоги и страхи руководителя: как найти верный путь во взаимодействии со своим коллективом. 
8. Разбор ситуаций участников. 
 
Ведущая: Татьяна Пирогова — бизнес-тренер и консультант по вопросам менеджмента, управления 
персоналом и работы с клиентами в индустрии красоты и сфере здравоохранения, главный редактор журнала 
«Индустрия красоты». 
 

31.05.2016. «Обучение мастеров своими силами и присвоение разряда: 
как можно и как нельзя: рекомендации юриста». 

О том, как самостоятельно повышать и понижать разряд мастерам. 
 
В программе: 
1. Алгоритм действий по самостоятельному присвоению работнику квалификационного разряда: разработка и 

утверждение правовых актов и порядок создания комиссии, обучение, аттестация, оформление присвоения разряда 
(запись в трудовую книжку, включение в личное дело). 

2. Оформление перевода работника по новой квалификационной категории. 
3. Тарификация наоборот: условия понижения разряда мастера. 
 
Ведущая: Елена Гритченок — адвокат Минской городской коллегии адвокатов. 

 
 

Будем рады видеть Вас на наших мероприятиях! 
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