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ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМ «УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ ЮВЕЛИРНЫХ САЛОНОВ 360о» 

СЕРЕДИНА ГОДА – САМОЕ ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ ОПТИМИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССОВ! 

ВОЗЬМИТЕ НА ВООРУЖЕНИЕ ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ! 

На практикуме будут рассмотрены прикладные вопросы повышения прибыли, систематизации и 

оптимизации основных процессов в ювелирных розничных сетях. Материал дается в простой и 

понятной форме. Полученные знания Вы сразу сможете применять на практике, что даст Вашей 

Компании дополнительные конкурентные преимущества! 

Практикум проводит Константин Жигульский – ведущий эксперт отрасли, имеющий широкий 

практический опыт постановки и оптимизации процессов в ведущих Компаниях на ювелирном рынке. 

Аудитория: 

• Собственники и руководители предприятий 

• Руководители профильных подразделений 

В ходе практикума будут рассмотрены теоретические и практические вопросы по следующим 

блокам: 

• Повышение эффективности работы магазинов 

• Повышение эффективности работы торгового персонала 

• Проведение маркетинговых мероприятий и оценка их эффективности 

• Увеличение прибыли в высокий сезон 

• Работа с лояльными клиентами 

• Категорийный подход к управлению товарными запасами 

• Ценообразование, распределение товаров по магазинам 

• Комплексное годовое планирование по цепочке Продажи-Остатки-Закупки 

• Заказ товаров поставщикам, анализ по новинкам и неликвидам 

• Ответы на вопросы, практические рекомендации 

Формат проведения: 8 онлайн занятий два раза в неделю в течение месяца, длительность каждого 
занятия – 1.5 часа 

Период проведения: 19 июля - 13 августа 2019 года (занятия по вторникам и пятницам в 10:00 по МСК) 

Варианты и стоимость участия: 

СТАНДАРТ  GOLD  VIP 

50 000 РУБ.  75 000 РУБ.  90 000 РУБ. 
• участие в занятиях 
• презентация по каждому 

занятию 
• сертификат о прохождении 

курса 
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• презентация по каждому 
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• сертификат о прохождении 

курса 
• видео записи занятий 

 • участие в занятиях 
• презентация по каждому 

занятию 
• сертификат о прохождении 

курса 
• видео записи занятий 
• 4 часа персональных 

консультаций эксперта 

В случае участия двух и более человек из одной организации предоставляется скидка в размере 15%. 

Все суммы указаны без НДС. 

Зарегистрироваться на семинар Вы можете: 

по номеру +7 (495) 645-09-93 e-mail info@100k-pro.ru e-mail info@bc-crm.ru 
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