
SalonSalesAcademy  
Практический 2-х дневный тренинг  

для менеджеров по продаже профессиональной косметики компаний дистрибьюторов.  

ЗАВОЕВАТЕЛЬ : КАК ЕЖЕМЕСЯЧНО ЗАВОЕВЫВАТЬ ДЕСЯТКИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ  

И ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАНЫ ПО ПРОДАЖАМ НЕЗАВИСИМО ОТ СЕЗОННОСТИ И ПРИХОТЕЙ КЛИЕНТОВ.  

Почему большинство торговых представителей стабильно не выполняют планы продаж?*  

Приходя на работу «в продажи» впервые или переходя в другую компанию, Вы получаетеь каталог продукции, прайс-лист, контакты своих потенциальных и 
существующих клиентов.  

Руководитель настойчив в своих требованиях: «Почему нет запланированных результатов, Вы же менеджер по продажам! Вот Вам товар, вот клиенты, 
вот план – продавай!»  

Но с чего начать, куда идти, и что именно нужно делать не совсем понятно. А через пару недель, босс недоволен тем, что твои продажи слабые и план ты 
не выполнишь. В результате не происходит рост зарплаты и бонусы не начисляются. 

Приходя к клиентам, ты постоянно сталкиваешься с тем что, директора салона нет на месте, а если он и есть, то администратор тебя к нему не 
допускает, достучаться до парикмахеров и косметологов трудно. Ты получаешь огромную дозу негатива, оставшуюся от предыдущего менеджера, 
работавшего до тебя на этом районе. То товара не было, то где-то долг остался. Или еще хуже, клиенты начинают тебя сравнивать с ним.  

Клиент не помнит, что ты ему рассказывал в прошлый раз. Или вовсе не понимает, о чем ты ему рассказываешь. Придумывает огромное количество 
нелепых возражений, лишь бы ничего у тебя не купить. А это так обидно. Кажется, что все, что ты делаешь – зря! А начальству от тебя только одно 
интересует: Сколько ты продал сегодня?  

В конце месяца твой план не выполнен и бонуса ты не получишь. Даже если ты и знаешь, что такое воронка продаж, продаже в отрасле красоты в силу 
множества причин весьма специфичны. 

*Сформировано после опроса менеджеров компаний дистрибьюторов (30 компаний,42 менеджера в странах Балтии)  

 

 



УМЕТЬ ПРОДАВАТЬ 
Обращение к менеджерам. История от Евгений Явон. 

На самом деле, технология продаж ОЧЕНЬ проста. И ей может овладеть каждый. Но об этой технологии тебе никто не рассказал. Я и сам раньше ходил по 

маршруту, когда был REP большой косметической компании, стучался к клиентам и пытался продать. И сперва, меня часто выгоняли из торговой точки 

или салона, даже не выслушав.  

Я начал активно учиться. Читать все о продажах, посещать каждый тренинг, о продажах, и тестировать полученные знания на моих клиентах, на моем 

маршруте. К сожалению, далеко не все что я изучал было применимо в салонном бизнесе. Как говорят, «продажи, они и в Африке продажи». Но в салонном 

бизнесе, большинство аргументов разбивается об стену, «типичные» МЕТОДИКИ просто не работали. И многое строилось на вашем правильном 

взаимодействии с клиентом, на личных так называемых эмоциональных продажах, хотя некоторые поступки клиентов кажутся совсем не логичным. 

Внедряя всевозможные техники, я искал свой путь, который можно было преобразовать в систему.  

Спустя несколько месяцев показатели моего региона стали лучшими по всей стране и каждый интересовался как это стало возможным. Так начался мой 

путь от маленького торгового агента до коммерческого директора международного бренда по всей стране.  

Я даже и не догадывался, что продажи могут быть такими простыми и приятными...  

Оказывается, достаточно следовать определенной технологии продаж и совершенствовать свой навык с каждым визитом. И клиенты начнут относиться 

к тебе как человеку, который приходит к ним не что то продать, а как к человеку, который помогает им развивать свой бизнес и зарабатывать больше 

денег вместе с тобой и вашим товаром.  

Важно понять проблему клиента и помочь ее решить с помощью твоего товара. И тогда клиенты начинают сами просить. «А расскажи нам еще о вашей 

компании». «А, какие еще есть у вас продукты, а что еще можно купить?» И это так приятно, ты понимаешь, что помогаешь твоим клиентам развивать 

их бизнес. А по результатам месяца выполнение плана и хорошая зарплата.  

Более того, я очень люблю делиться своими секретами в продажах. Готов рассказать о тех ньюансах, которые позволяют сделать процесс продаж 

приятным и эффективным, и вместо того чтобы "давить" на клиента, создать условия при которых клиенты будут самостоятельно просить у вас 

купить товар.  

Эти технологии позволили мне увеличить продажи профессиональной косметики по всей стране в 10,5 раз за несколько лет! Эти технологии помогут 

тебе построить отличные отношения с клиентом, выполнять планы продаж и зарабатывать больше.  



 
КТО ВЕДЕТ ТРЕНИНГ?   

Евгений Явон. Консультант-практик в сфере развития салонного бизнеса.   

• Сертифицированный международный тренер организации Learning for Development   

• 15 лет в активных продажа 11 из которых, в салонном  бизнесе.   

• Прошел путь от младшего торгового агента до директора  профессионального бренда.   

• Увеличили продаж в 10,5 раз на национальном масштабе.  

• Создал несколько высокоэффективных торговых команд с  нуля.   

• Автор книги «7 шагов к успешным продажам в полях»   

• Автор тренингов для владельцев салонов красоты   

• Автор тренингов по продажам, построению команд,  управлению торговыми командами.   

• Создал 3 отдела продаж с нуля.   

• Консультант-практик в сфере развития салонного бизнеса   

• Вывел бренды несколько профессиональных брендов на  позицию No1 в Украине   

• Завоевал несколько тысяч новых клиентов в Украине   

• Разработанные мной технологии продаж внедрили, как лучший опыт в нескольких странах Европы.   

• Докладчик на международной конференции Global Brand Training Seminar (GBTS) в Маями,  Флорида.   

• Автор успешных программ завоевания новых клиентов, которые привели несколько тысяч  новых клиентов   

• Более 300 менеджеров по продажам прошли его обучения. Многие из них внедрив технологии, полученные на тренинге, получили не только 
 значительное увеличение продаж, но и выросли в компании до новых должностей супервайзеров, региональных менеджеров и маркетинг 
директоров и директоров по продажам.   



 
ЧТО УСВОЯТ И НАЧНУТ ПРИМЕНЯТЬ ВАШИ СОТРУДНИКИ ПОСЛЕ ЭТОГО ТРЕНИНГА?   

• Как стимулировать клиентов покупать то, что нужно и тогда, когда это нужно Вам?   

• Как ежемесячно выполнять планы по продажам?   

• Как «усмирить» недовольного клиента?   

• Как ответить достойно, на нелепые возражения клиентов?   

• Что делать если клиент говорит, у меня нет денег?   

• Как сделать так чтоб клиент с нетерпением, ждал Вашего визита каждую неделю?   

• Как выработать рефлекс у клиентов покупать то, что вы хотите продать и столько, сколько вы  хотите?   

• Как легко завоевывать новых клиентов и расширить Вашу клиентскую базу?   

• Как заслужить уважение у своих клиентов?   

• Как быстро устанавливать деловые и доверительные контакты с клиентами?   

• Как отвечать на самые распространенные возражения клиента.   

 
БЕНЕФИТЫ ДЛЯ  МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИЙ ДИСТРИБЬЮТОРОВ  ПОСЛЕ ЭТОГО ТРЕНИНГА?:   

• Увеличить свои продажи минимум на 50%  за срок реально соответствующий продукту и рынку. 

• Ежемесячно выполнять поставленные планы и получать бонусы.   

• Расширить свою базу клиентов.   

• Больше зарабатывать.   

• Научиться говорить так, чтоб клиент тебя слушал и слышал.   

• Стать профессионалом своего дела –  освоив специфику продаж в отрасле красоты.   

• Продажи из хаоса превратятся в понятный, приятный и прогнозируемый процесс.   



• Создать у  клиентов привычкузаказывать тогда когда ты у них в салоне, а не когда им вздумается.  

• Каждый месяц привлекать новых клиентов.   

• Систематизировать свою работу.   

• Организовать свою работу так чтоб не «гасить пожары» каждый день.   

• Вызвать доверие в глазах клиентов.   

• Большенство визитов к клиенту будет заканчиваться заказом, а не пустой  тратой времени.   

• Выявлять потребность клиентов и предлагать то, что им нужно, а не ПРОСТО ПРОДАВАТЬ товар.   

• Научиться продавать тот продукт, который нужно продать.   

• Вместо простого сбора заказов начинать продавать.   

• Научитесь находить и определять перспективных клиентов.   

• Сможете презентовать продукт так, чтоб клиенты умоляли вас ему продать.   

• Научитесь говорить на языке выгод клиента.   

• Начнете получать море удовольствия от продаж.   

• Будете получать благодарности от клиентов за вашу работу.   

• Возражения клиентов станут началом продаж для этого и других клиентов   

• Каждое «нет» от клиента будет превращаться в успех с этим клиентом и с другими.   

• Ожидать с неперпением и предвкушением продаж при встрече с новым клиентом.   

• Для новых клиентов превратиться из незваного гостя в долгожданного профессионала.   

• А самое главное зарабатывать значительно больше. Выполнять свои планы по продажам. Достигать поставленные цели. И получать бонусы за 
свою работу.   
 
 



ДЛЯ КОГО ЭТО ТРЕНИНГ?:  
• Для менеджеров по продажам, работающих с салонами красоты   

• Для супервайзеров и региональных менеджеров управляющих торговой командой   

• Для технологов по продукции работающих с клиентами   
 
ПОЧЕМУ SalonSalesAcademy:  
 
Наша компания MPG,имея гораздо больше информации чем отдельно взятая дистрибьюторская компания, видет по иному, 
оценивает и понимает общую картину рынка касоты в Балтии. Отрасль Красоты была есть и будет вне кризиса и 
потрясений. На сегодня отрасль красоты глобально ростет каждый год на 6-8%. (Источник: statista.com) На сегодняшний 
день, когда «Поколение Y», представители которого были рождены в период 1981-2004, их также называют «миллениалы», 
массово вышло на рынок труда, это послужило большим стимулом развития рынка косметики по всему миру. В ближайшие 
годы глобальные косметические компании будут продолжать концентрировать свои усилия на инновационных продуктах, 
чтобы привлечь новых потребителей и удержать существующих лояльных потребителей.  
 

У живущих в Прибалтике потребителей профессиональной косметики недостаточный уровень информированности. Однако по всем показателям 
отрасль красоты профессионального сегмента имеет скрытый рессурс – и основная диагносцированная проблема – это подготовка работы 
компаний – дистрибьюторов. Мы выбрали как одно из направлений SalonSalesAcademy, так как это единственная системная программа для 
дистрибьюторов и производителей косметики, направленная на развитие работы вашей команды с салонами красоты для усиления позиций на 
рынке и увеличения продаж. Это не одноразовый для временного эмоционального всплеска образовательный семинар у торговой команды. Это 
многоуровневая система развития всей команды, начиная от менеджера – новичка до директора по продажам, маркетинг директора и технолога 
бренда. Шага за шагом развитие вашей команды до принципиально новых результатов.  

БЕНЕФИТЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ ДИСТРИБЬЮТОРОВ  ПОСЛЕ ЭТОГО ТРЕНИНГА?:   
• Подготовленная команда лучше продает и ею легче управлять.   
• Вам не нужно будет спрашивать – нужно будет наладить систему отчетности.   
• Вы сможете получать гораздо больше прибыли, прекрасно понимая, что чем больше продают Ваши менеджеры, тем больше  дохода у Вас  
• Вы сможете запускать новые проекты, имея стабильный рост существующих продуктов.   
• И самое главное – тренинг внутри одной команды – компании с офисами в Литве, Латвии и Эстонии – Ваши уникальные, разработанные под 
Ваши бренды и Вашу компанию  скрипты по отработки возражений, обмен межкультурным и межментальным опытом создадут  абсолютно 
неповторимый стиль Вашей команды – лучших менеджеров по продаже.  И результаты не заставят себя ждать. 

 



КОМУ НЕ СТОИТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ТРЕНИНГЕ?  
• Если Вы твердо уверены, что продажи — это абсолютно случайный и не управляемый процесс и больше ты никогда не сможешь продать.   
• Если Вы и Ваша команда считаете, что уже знаете все о продажах, и не готовы воспринимать новую информацию.  
• Если Вы уверены, что продукт который Вы представляете – достиг пика своего цикла развития.   
• Если Ваша команда и Вы  готовы только послушать и не готовы, что-либо менять в своей работе.   
 
КРАТКАЯ ПРОГРАММА ТРЕНИНГА: 
• Первый контакт с клиентом .Что делать если Вас не хотят видеть.  Как получить контакты руководителя.   
• Как влюблять в себя клиентов с первых слов.  Лучший способ формирования у клиента желанийпопробовать новый продукт.   
• Искусство презентации продукта.  Как активные ингредиенты косметики превратить в денеги в кассе.   
• Отработка ключевых возражений клиентов. Откуда берутся возражения. Как понять в чем истинная причина возражения   
• Как вывести клиента на «чистую воду»   
• Как работать с возражениями о цене   
• «Мягкая» модель отработки возражений  
• 5 шагов работы с возражениями клиентов   
• Как не испортить всю работу и закрыть сделку.   
• 5 способов завершения продажи.   
• Как завершать сделку с новым клиентом.   
• Создание «эффекта сериала», чтоб клиенты с нетерпением ждали следующего визита  представителя.   
• Как дальше развивать свои навыки представителя самостоятельно.   
• Отработка навыков в ролевых играх и реальных ситуациях.   

* В ходе тренинга мы будем отрабатывать навыки менеджеров по продажам, направленные на работу с клиентом и завоевание новых клиентов. Все 

технологии, скрипты, и примеры основаны на салонном бизнесе и привязаны к продуктам компании. Никаких абстрактных примеров. Мы готовимся к 

тренингу тщательно, и адаптируем егео только под Ваши продукты. 

 
 


