Специализированные программы
Для продвинутых профессионалов и владельцев бизнеса,
ищущих новые пути развития и конкурентные идеи.

Не ищите аналоги в интернете, это действительно, то с чем Вы ещё не сталкивались.
Тема

time

«Мир, в котором совершаются покупки»

12

Впервые! Нейромаркетинг салонного обслуживания продаж косметической продукции

«Пятый элемент»: новое измерение организации сервиса

6

NEW-знание времени и человека: типы людей и годовой ритм потребностей

10

Эксклюзивный семинар для пемиум и лакшери сегмента

Стратегическая сессия по развитию бизнеса, с применением методов глубинной
релаксации

4

Подробные аннотации к специализированным программам.
«Мир, в котором совершаются покупки»
Впервые! Нейромаркетинг салонного обслуживания продаж косметической продукции.
Уникальная система, объединившая последние достижения психофизики, нейропсихологии, опыт
ведущих мировых экспертов современного merchandising и практику средового маркетинга.
Планирование зоны продаж по технологии "Карта мира": витрины, выкладки, психографика,
психофизиология цвета и освещения, работа с сенсорными ощущениями, организация звукового
сопровождения.
Пошаговая технология, реально работающие приемы и маленькие секретные подробности.
«Пятый элемент» новое измерение организации сервиса
Качественное управление сервисной деятельностью сложный процесс и требует большой гибкости.
Прибыль приносит правильная работа всех элементов предприятия вместе.
- Как увидеть, что часть системы стала работать отдельно, на себя? Как сделать, что бы
элементы работали на систему?
- Направить внимание руководителя в нужные точки. Используя систему пяти первоэлементов
У-син, мы получаем знание этих точек. Знание, которое работает.
NEW-знание времени и человека:
типы людей и годовой ритм потребностей
Эксклюзивный авторский семинар.
Древнейшее индуистское* учение о человеке и управлении временем, бережно переложенное в
систему образов и символов, интуитивно понятных современному человеку.
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Наша цель – сложная и тонкая организация сервиса по законам непостижимым для конкурентов.
Освоив данную методику, Вы сможете радовать и удивлять клиентов в самое подходящее время,
как бы угадывая их желания и потребности.
Уместные предложения в уместное время.
Идеальный подход для тех, кто ведет работу в настоящих премиум или лакшери сегментах.
Разработка мини-кейсов для участников прямо в группе.
10 часов в день, необходима удобная спортивная одежда.
_______________________________________________________________________________________
*(!) система не имеет отношения к йоге или религиозным практикам.
Стратегическая сессия по развитию бизнеса,
с применением методов глубинной релаксации.
Ежедневный стресс препятствует полноценной работе нашего тела и ума.
Методом вибрационного воздействия обертонов, снимаются неестественные напряжения,
достигается глубинная релаксация, недоступная при применении тактильных воздействий. Так же
естественным способом стимулируется работа мозга*.
С человека сходит груз внушенных идей, сиюминутных желаний, перегруженность мыслями и
эмоциями он начинает называть вещи своими именами и понимать, что происходит вокруг него.
Следующая за этим стратегическая сессия проходит под руководством консультанта. Участники
работают по методике самостоятельно, что не требует озвучивать перед группой суть своих
проблем, планов и целей.
_______________________________________________________________________________________
*(!) переход в состояние релаксации происходит за короткое время и не требует человека владения
специальными навыками. Мы не используем технические средства, только человеческий голос,
аналогично церковному пению в древних храмах.
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