
КАК СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО
ПОТЕРЯННЫХ КЛИЕНТОВ
Потерянные клиенты - это ваши потерянные деньги.

возвращаемость 

до 99,9%?
клиентов 

Как повысить 

СНИЖАЕМ КОЛИЧЕСТВО ПОТЕРЯННЫХ КЛИЕНТОВ 

ВЕДЁМ УЧЁТ 
КЛИЕНТСКОЙ 

БАЗЫ

НАПОМИНАЕМ 
О ЗАПИСЯХ

ИСПОЛЬЗУЕМ 
ПРОГРАММЫ 
ПОЯЛЬНОСТИ

СОБИРАЕМ 
ОТЗЫВЫ 

КЛИЕНТОВ, 
АНАЛИЗИРУЕМ 

ИХ

ТОП причин «потеряться». Информация от  
клиентов! 

–  Неправильное общение администратора по 
телефону
– Некачественное обслуживание в салоне 

– Некачественные консультации клиентов 

– Салон-конкурент открылся рядом 

Возвращайте потерянных клиентов и 

– Ушел мастер в другой салон

– Нет обратной связи салон-клиент

– Низкий уровень услуг салона 

зарабатывайте!

КАК СНИЗИТЬ КОЛИЧЕСТВО
ПОТЕРЯННЫХ КЛИЕНТОВ



ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРЯШЕК 
Или что должен делать админ, когда люди 
«теряются» и «не возвращаются». 

Шаг 1. Признание ошибок и их анализ

Администратор должен поинтересоваться  у 
клиента напрямую (но максимально тактично), в 
восторге ли он от ваших услуг? Зачастую, 
клиента не устроило  обслуживание, но он 
промолчал об этом просто ушел к конкуренту. 
Как вернуть такого клиента? Признайте свои 
ошибки! Это лучший способ. Если ваши 
сотрудники «оплошали» в общении с  клиентом, 
исправьте эту ситуацию - принесите ему 
извинения. Если все получится, клиент  вернется, 
став еще лояльнее.

Оцените реальные достоинства своих 
конкурентов и передайте информацию 
администратору. Доступная цена? 
Максимально комфортное обслуживание? 
доброжелательность мастеров? Все это -  
серьезные преимущества. Если клиент избрал 
другой салон, где один из этих показателей 
(или несколько) лучше, то вам, скорее всего, 
нужны серьёзные перемены.

Шаг 2. Руководитель выясняет, что привлекло 
клиентов в ваших конкурентах
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Шаг 4. Администратор учитывает 
человеческий фактор

Без сомнения - кадры решают все. Во всяком 
случае, многое. Возможно, причиной ухода 
покупателя послужил ваш персонал, который 
напрямую с ним контактировал. Как вернуть 
старого клиента? Попробуйте сделать 
ротацию, доверив другим мастерам 
ответственность за услугу с клиентом, который 
ушёл. Или прикрепите проблемного человека 
к конкретному  хорошему мастеру, чтобы он 
обслуживался у него.

Конечно, клиент бывает не прав, капризен и 
несправедлив. И под такого клиента не стоит 
перекраивать весь бизнес. Но если несколько 
клиентов чем-то недовольны -это уже 
показатель. Иногда достаточно урегулировать 
лишь некоторые вопросы - и клиент останется 
доволен. 

Шаг 3. Администратор «держит руку на  
пульсе». Он прикладывает все усилия, чтобы 
достичь  высокого уровня
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Шаг 5. Администратор должен быть в 
контакте с клиентом

Проверенный способ, как вернуть клиентов и 
избежать их дальнейшей утечки, – это 
сохранить взаимный канал общения. 
Определите периодичность для напоминания 
людям о салоне. Подумайте, что интересно 
конкретному человеку и как вы будете полезны 
для него, какие услуги для него особенно 
важны. При общении намекните, что вы цените 
его в роли клиента и вам приятно иметь с ним 
дело.

Шаг 6. Информируйте клиента

Новинки, акции, полезные мероприятия 
салона – прекрасный предлог для 
дополнительного общения с клиентами. Вы 
можете контактировать с ними по телефону, и 
обязательно - в социальных сетях или делать 
почтовую рассылку по интернету(менее 
эффективно). Не теряйте лишнего шанса 
наладить с клиентом тесный контакт, чтобы 
потом не пытаться их вернуть.
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Скидки – самый популярный и 
беспроигрышный вариант активизации и даже 
возвращения клиентов. Для тех людей, которые 
приостановили покупки в силу материальных 
сложностей, это реальный способ вернуться к 
вам снова. Однако со снижением цен не 
стоит усердствовать, иначе можно попасть в 
непростую ситуацию, когда придется 
постоянно приносить прибыль в жертву.

Шаг 7. Предложите скидку



• НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ 
СТУДИЕЙ КРАСОТЫ 

• МЕНЬШЕ РАБОТАТЬ И 
БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
• ИМЕТЬ КРЕПКУЮ 
ДРУЖНУЮ КОМАНДУ 
СОТРУДНИКОВ,

ЭФФЕКТИВНО И ГРАМОТНО

ТО ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 
СЕРИЮ БЕСПЛАТНЫХ 
ВЕБИНАРОВ ЮЛИАНЫ 
БОНДАРЕНКО ПО 
УПРАВЛЕНИЮ СТУДИЕЙ 
КРАСОТЫ И СОЗДАНИЮ 
КОМАНДЫ

● Один из основателей сети студий и школ красоты

● Обучили более 3500 человек 

● Загруженность мастеров 90-92% 
● Клиентская база студий - более 4000 человек

● 4й год обучаем мастеров индустрии красоты и руководителей 
салонов красоты привлекать клиентов и открывать/управлять 
своим бизнесом

● Спикер и организатор конференций для представителей 
идустрии красоты

● Открыли и запустили вместе с мужем 5 прибыльных студий и 2 
школы в разных городах за 1,5 года

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (WHATSAPP) 

+7 987 441-98-02

ТАКЖЕ ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ИНСТАГРАМ

BONDARENKO.YULIANA DENIS_BEAUTYBUSINEESS
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