
День красоты в Торговом Доме «Парикмахер» 

 

Рекламная акция в торговой точке Торговый Дом «Парикмахер». Это не 

просто скидка в определенный день, как принято в других местах. Это более 

серьезное и интересное мероприятие. 

 

В данном тексте дана общая схема. Ее можно менять и дополнять. Ключевые 

моменты будут отдельно отмечены. Все можно обсудить, поменять, 

расширить в процессе подготовки. 

 

План действий 

1. Определить ЦЕЛЬ мероприятия, что именно мы хотим достичь: 

увеличение количества клиентов, увеличение среднего чека, 

привлечение общего внимания к магазину, продвижение 

определенного бренда/направления и т.п. От этого будет зависеть 

масштаб мероприятия, и его направленность.     

2. Продумать концепцию.  

a. Какое именно направление будет задействовано – волосы 

(конкретный бренд, уход за волосами, заплети косичку дочке и 

т.п.), ногти и т.п.? На какой товар (товары) будет направлена 

акция, либо это общее привлечение внимания к магазину? 

Насколько масштабная будет акция?  

i. Варианты:  

1. «Каждое 15-е число скидка 15%» (на все или какое-

либо направление). Минимально затратная акция – 

объявление (баннер) в магазине, для усиления можно 

раздавать листовки клиентам.  

2. «Купи лак – покрасим ногти». В помещении должна 

быть возможность разместить рабочее место мастера. 

Второй вариант (может быть постоянно 

действующим)  - «купи лак (у нас) – покрась ногти (в 

соседнем салоне)». Перекрестный маркетинг с 

соседними организациями. 

3. «Заплети косичку дочке» - мероприятие можно 

проводить и вне магазина, например, на фудкорте 



торгового центра. Могут прийти мамочки с детьми, 

соответственно, надо продумывать, чем занять детей 

в это время, либо предупреждать, что без  детей.  

Необходимо иметь манекены для показа 

(тренировки) 

4. «Рецепт красоты». Специальная униформа 

консультанта – этот человек должен отличаться и 

выделяться от прочего персонала не только бейджем, 

привлекать к себе внимание  

5. «Дегустация <название бренда, продукта>» - в 

наличии тестеры различных продуктов, слепые 

тестирования (визуально-обонятельные, либо, при 

наличии мойки, реальное использование), «выбираем 

самый вкусный шампунь» (несколько обезличенных 

емкостей – смотрим, нюхаем, понравившийся 

предлагаем приобрести) и т.п.   

b. Кого и как вы будете привлекать для совместной работы (при 

необходимости) – промоутеры для раздачи листовок, 

мастер/салон для перекрестного маркетинга, аниматоры и т.п. 

c. Какие рекламные материалы и в каком объеме нужно 

подготовить (анонс, листовки, украшение магазина, униформа 

персонала и т.п.) 

3. Согласовать со мной 

a. Согласовывать можно и нужно на всех этапах планирования 

мероприятия, начиная от выбора даты. Т.к. участие наших 

сотрудников может оказаться значительным (дизайнеры, 

например), чтобы они в это время не оказались в отпуске. 

b. Одна голова хорошо, а две лучше. 

 

 

 

Общий план мероприятия: 

1. Анонс.  

a. Дата.  

i. Если вы планируете проведение таких акций на регулярной 

основе, у вас в магазине может быть постоянное 



объявление об этом. Например: Каждое 20-е число мы 

ждем вас на «День Красоты….»   

ii. Либо это может быть более длительное мероприятие  – 

Неделя красоты.   

iii. Выбирать даты заблаговременно, чтобы иметь 

возможность спокойно все подготовить.  

b. Рекламные материалы.   

i. Анонсирующие мероприятие.  

1. Баннер (растяжка на фасаде, в окне, на входной 

группе и т.п.) – зависит от формата помещения,  

2. Объявление в прикассовой зоне (обязательно) 

3. Листовки с анонсом для раздачи клиентам 

(обязательно) 

ii. В день мероприятия   

1.  «Рецепт Красоты», если предполагается форматом 

мероприятия 

2. «Схема прически» 

3.  Тестеры продукции для дегустации 

4. Подарки клиентам  

c. Обучение и подготовка персонала.  

i. Каждый должен знать концепцию мероприятия и обладать 

полной информацией.  

ii. ГОВОРИТЬ о будущем мероприятии ВСЕМ клиентам.   

iii. Вы должны прописать КОНКРЕТНЫЕ фразы для 

сотрудников. Предусмотреть возможные вопросы-ответы.  

iv. Проиграть ситуации диалогов с персоналом. 

v. Первое время присутствовать и наблюдать как происходит 

информирование, чтобы иметь возможность 

подкорректировать все действия. 

2. День Х 

a.  Самому обязательно присутствовать на мероприятии, «держать 

руку на пульсе» 

b. Иметь сценарий мероприятия и контролировать его прохождение 

c. Иметь варианты «запасных аэродромов». Что делать, если: 

кончились тестеры, одномоментно пришло много людей/детей, 

закончился товар (на который направлена акция) и т.п. 

3. Анализ  

a. Подвести итоги мероприятия ОБЯЗАТЕЛЬНО. Соотнести 

поставленные цели и полученные результаты. 



b. Оценить эффективность 

c. Выявить недостатки 

d. Все итоги и выводы ЗАПИСАТЬ, для того, чтобы в дальнейшей 

работе можно было все это учитывать 

 

 

Важные моменты: 

- иметь достаточно времени на подготовку 

- иметь разрешение (письменное) от причастных организаций (арендодатель 

в Торговом Центре, администрация района/города – размещение 

дополнительной рекламы и т.п.) 

- все рекламные материалы должны быть в едином стиле/цвете 

- у клиента обязательно что-то должно остаться в руках после мероприятия – 

«рецепт», приглашение в салон, пробник (саше) и т.п. 

- все сотрудники должны обладать и давать «правильную» информацию  

 

 

 

 


