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Цель конкурса

Повышение качества оказываемых косметических и
косметологических услуг

Задачи конкурса

Оценить уровень сервиса в области косметологии на рынке г. Уфы

Описание и ход конкурса

Косметология будет оцениваться в соответствии с задачами конкурса.

Оценка уровня сервиса в косметологии

Оценка будет проводиться по методике «Таинственный покупатель».

Таинственный покупатель – вид маркетингового исследования,
направленный на оценку процесса обслуживания с использованием
специально обученных агентов (тайных покупателей, ревизоров),
осуществляющих проверки от лица реальных клиентов.

После того, как конкурсант подаст заявку на участие в конкурсе и
оплатит регистрационный взнос, он получает специальную
проверочную анкету. В ней прописаны стандарты обслуживания в
косметологии, по которым будет проводиться проверка. В течение
определенного времени салон красоты пройдет проверку. 3 (три)
прошедших специальную подготовку сотрудника (агента) инкогнито
под видом клиента сначала совершат звонки в салон красоты с целью
записаться на процедуру, после чего в разное время сделают визит к
участнику конкурса, где получат консультацию и процедуру. При этом
агенты разыгрывают заранее составленную «легенду», т.е. историю и
ситуацию, которая отражает значимые аспекты обслуживания, чтобы
дать адекватную оценку. Получив процедуру, тайный покупатель
оплачивает ее (таким образом, регистрационный взнос, частично или
полностью, возвращается участнику конкурса).

Сразу после посещения все 3 агента индивидуально, изолированно
друг от друга, заполняют 3 проверочные анкеты, где проставляют
свои оценки по 93 пунктам. На последнем этапе компания-специалист
в этой области проводит обработку всех анкет и подводит итоговые
оценки.

Сумма показателей трех анкет является итоговой оценкой, по которой
будут распределены места участников конкурса.

По окончании конкурса участники соревнования смогут ознакомиться
с протоколом результатов у организаторов конкурса.
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Общие положения

Дата и место проведения конкурса

Конкурс будет проходить в период с 15 апреля по 20 мая 2015 года
(последний день приема заявок – 15 мая).

Подведение итогов: 27 мая 2015 г., Выставочный комплекс ВДНХ
ЭКСПО по адресу: г. Уфа, Менделеева, 158, начало в 12:00.

Условия допуска к участию в конкурсе

• Наличие заявки конкурсанта (регистрация участника) и оплаты
регистрационного взноса. Заявка (Регистрационная форма, см.
приложение) подается до 15 мая 2015 года в оргкомитет конкурса
(г. Уфа, пр. Октября, 4/2 Л, офис 14, тел (347) 2936050.
Регистрационный взнос составляет: 3 900 рублей для салонов
красоты эконом-класса, 6 000 рублей для салонов красоты бизнес-
класса, 9 000 рублей для салонов красоты премиум-класса,
вносится в кассу Оргкомитета. Различия во взносе обусловлены
стоимостью процедур, т.к. «Таинственный покупатель» платит за
процедуру. Регистрационный взнос возможно оплатить безналичным
путем. Конкурсант считается зарегистрированным после
утверждения заявки Оргкомитетом и оплаты регистрационного
взноса. Каждому зарегистрировавшемуся участнику выдается пакет
документов, содержащий информацию о порядке проведения
конкурсных процедур (положение о конкурсе, анкету со
стандартами обслуживания).

• Предприятия-конкурсанты должны иметь необходимые
разрешительные документы, если они предусмотрены
законодательством; специалист также должен иметь диплом о
среднем или высшем медицинском образовании и документ о
специальном образовании в области косметологии.

• Используемые косметические препараты должны иметь
сертификаты соответствия.

Счетная комиссия.

Члены счетной комиссии не обязаны являться профессионалами в
области косметологии и назначаются оргкомитетом из числа
менеджеров и вспомогательного персонала.

Награждение

Именной диплом участника Городского конкурса «Лучший салон
красоты по оказанию косметологической услуги» 2015 и подарки от
партнеров получает каждый конкурсант.

Дипломы, кубки и ценные призы вручаются победителям, занявшие 1,
2, 3 призовые места.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

для участия в Городского конкурса «Лучший салон красоты по оказанию
косметологической услуги» 2015

Название организации:________________________________

____________________________________________________

Адрес и телефон салона: _______________________________

____________________________________________________

ФИО руководителя_____________________________________

____________________________________________________

Паспорт: ________№______, выдан______________________

____________________________________________________

ИНН ___________________ СНИЛС ______________________

Телефон руководителя:_________________________________

E-mail_______________________________________________

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС:

Я хотел(а) бы принять участие в городском конкурсе по косметологии,
стоимость регистрационного взноса составляет 3900-6000-9000 руб.

ВНИМАНИЕ!

После 15.05.2015 г. заявки на участие приниматься не будут!

ВАЖНО: Заявка считается принятой после оплаты участия!

Я обязуюсь принять без каких-либо оговорок правила Городского конкурса
по косметологии и обязуюсь их выполнять.

______________ _______________/_____________________/

должность подпись ФИО

"___"____________2015 г.

Адрес организатора конкурса ООО «Делис»: г. Уфа, г. Уфа, пр. Октября, 4/2 Л (за 
«Фирмой Мир»), офис 14, 

тел (347) 2933445, тел/факс 2936050,  

Контактное лицо: Оксана Фоминых, моб. 8-917-750-90-72
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