Здравствуйте!
Когда к нам на обучение приезжают представители из нового города, то их обучение
условно можно поделить на две части:
- обучение ведущих (они обучаются всем премудростям проведения шоу, подаче,
технологиям, а также стажируются в паре с нашими ведущими на настоящих
коммерческих мероприятиях);
- обучение административного персонала.
После обучения все только начинается, и мы гордимся тем, что обладаем
достойной командой, которая обеспечивает высокий уровень поддержки на
протяжении всего срока действия договора коммерческой концессии. А то, что
большинство городов, в которых срок действия договора уже начинает подходить к
концу, с радостью его продляют, только доказывает высокий уровень поддержки.
Итак, самое время познакомиться с нашей командой, которая уделяет время как
обучению административного персонала, так и его поддержке.
Наши менеджеры по работе с
клиентами. В обязательном
порядке вы будете
присутствовать во время работы
нашего клиентского отдела,
сможете увидеть механизм и
бизнес-процессы в режиме
реального времени. Также мы
предоставляем все необходимые
скрипты, включая скрипты
активных продаж. Также наши
менеджеры познакомят вас с тем,
как используется CRM система учитывая
специфику научных шоу.
Склад и логистика. Ирина, наш специалист
по логистике познакомит с принципами
составления маршрутных листов,
составления четких заданий для ведущих,
листа для комплектовки, а наши
кладовщики - комплектовщики обучат
бережному отношению к реквизиту и даже
приготовлению полимерных червяков! :) В
дальнейшем наши кладовщики будут

комплектовать реквизит для вас, а также товары для интернет-магазина. Для этого у
нас есть три просторных склада - все всегда есть в наличии!
Наш юрист и бухгалтерия
отвечают за то, чтобы в наших
взаиморасчетах все всегда
было четко и хорошо,
договора были составлены
корректно (кстати, мы
передаем вам огромное
количество шаблонов и
документов на все случаи
жизни). А договор
коммерческой концессии мы
обязательно регистрируем в
Роспатенте.

Отдел аналитики. Евгений
отвечает за то, чтобы ваш
интернет-магазин был
наполнен интересными
новинками и помогает
настраивать контекстную
рекламу на нашем
корпоративном аккаунте, а
Алексей будет радовать
интересной и полезной
аналитикой (он проводит
огромное количество интервью с нашими успешными партнерами), включая то, как
необходимо заниматься прямыми продажами, готовиться к сезону, что лучше всего
работает. Также Алексей будет регулярно отслеживать вашу деятельность, помогая
советами.
Алиса и Наталия отвечают за всю работу с
нашими франчайзи. Решают все-все-все
возникающие вопросы, отправляют
необходимый реквизит, сценарии. Также
осуществляют контроль качества, готовят
необходимые стандарты. Наше научное
шоу всегда выгодно отличается от
конкурентов.

Наш редактор сайта Александра
следит за тем, чтобы везде на сайте
была актуальная информация,
добавляет новости, отслеживает
информацию в социальных сетях.
Николай Ганайлюк, генеральный
директор, он же известный как
профессор Николя, во время
обучения укажет на основные
моменты, связанные с продвижением
и развитием шоу, а в дальнейшем
будет радовать регулярными
обновлениями программ, а также
популяризацией нашего научного
шоу.
Мы гордимся тем, что большая часть наших франчайзи успешны и довольны
развитием нашего шоу.
Ура!
Заключите предварительный договор до конца октября, станьте 50-м партнером и
получите бонус - бесплатное обучение мастер-классам и социальным программам
(после встречи франчайзи).
Помните, у нас действует правило: один город - один партнер.
Присоединяйтесь к нашему проекту!
Пишите на franchise@nik-show.ru
Звоните: 8(495)617-41-11
Наука - это здорово!

