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Она включает в себя отличный сервис, как для салона, так и для конечного клиента. Читайте материал по теме: Ежедневно
осуществляя свою деятельность, владелец, директор центра красоты, а также его управляющий взаимодействуют с
государством, потребителями, контрагентами, сотрудниками, и это взаимодействие осуществляется в рамках правового поля,
неотъемлемой частью которого является ответственность. Это не просто удобный журнал записи для администратора.
YCLIENTS автоматически напоминает клиентам о предстоящих записях, снижая количество опозданий и неявок на 50%. Если
клиент ничего не ответит, присвойте ему неактивный статус. Мы получили большое количество клиентов, которые
записываются вне времени работы салона. Только администратор салона красоты имеет право заполнять журнал записи
клиентов. Журнал для записи клиентов имеет большое количество функций и подходит для разных сфер бизнеса. В столбике
«Пора звонить» ячейка покраснеет — это означает, что клиенту пора написать и пригласить в салон красоты. Журнал записи
клиентов салона позволяет дать доступ каждому мастеру к его расписанию через компьютер или смартфон. Снизьте количество
неявок и опозданийи они не забудут о визите. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах можно чаще напоминать
о.

YCLIENTS – программа для салона красоты
Зарабатывайте больше повысить эффективность бизнеса - легко Увеличьте количество записей Дайте клиентам возможность
записаться к вам через сайт и социальные сети, если они не могут позвонить. Понимайте своих клиентов Знайте каждого
клиента с удобным , адаптированным под красивый бизнес. Снизьте количество неявок и опозданий , и они не забудут о
визите. Позвольте легко отменить запись и вы успеете записать кого-то еще на освободившееся время. Улучшайте клиентский
опыт Повысьте частоту посещений и средний чек с помощью. Контактируйте с клиентом чаще Позвольте вашим клиентам
использовать дополнительный канал записи и коммуникации, станьте на шаг ближе. Клиенты с легкостью запишутся к вам в
салон красоты, когда им неудобно позвонить: в поездке или в офисе, а также в ночное время. По статистике 30% записей
совершается онлайн. Наглядное расписание мастеров в интернете поможет клиентам выбрать удобное время для записи, а
детальная аналитика помогает руководителю понять, откуда приходят клиенты и во сколько обходится привлечение. Журнал
записи клиентов салона позволяет дать доступ каждому мастеру к его расписанию через компьютер или смартфон. Записывать
клиентов очень удобно, система заполняет все данные о клиенте по первым цифрам телефона или имени, что экономит время
администратору и позволяет уделить больше времени клиентам салона. YCLIENTS автоматически напоминает клиентам о
предстоящих записях, снижая количество опозданий и неявок на 50%. Клиенты смогут отменить свою запись по ссылке в
письме, если их планы изменились, тем самым освободив ваше расписание заблаговременно, и салон не потеряет деньги.
Запрос отзыва после визита позволит повысить качество обслуживания клиентов. YCLIENTS позволяет определять наиболее
важных и лояльных клиентов вашего салона красоты, автоматически сегментировать по категориям, предлагать VIPобслуживание при посещении, начислять бонусы и присваивать скидки. Вы также можете вовремя реагировать на потерю
лояльности и возвращать клиентов, которые перестали вас посещать. В любом бизнесе, где необходимо согласовывать заранее
визит клиента, онлайн-запись является базовым инструментом, таким же, как кассовый аппарат или хороший кофе для клиента.
Это удобно для посетителей, персонала и руководителя - у всех есть доступ к прозрачной системе записи. Основная причина,
по которой мы выбрали YCLIENTS - безупречная техническая поддержка. Мы получали незамедлительные ответы на все
вопросы, связанные с процессом интеграции онлайн-записи в рабочий процесс. Специально по нашим требованиям были
разработаны дополнительные возможности системы. Также в YCLIENTS нам понравился интерфейс, скорость обработки
данных, работа без перезагрузки окна браузера. Хорошим дополнением стала возможность вести учет посещений и чеков
постоянных клиентов. На сегодняшний день, что касается посещения салонов красоты и записи в салон, команда сервиса
записи YCLIENTS придумала отличную возможность записываться в салон в удобное для клиента время и к мастеру, который
приглянулся именно ему. Онлайн-запись помогает нам не только организовать правильно время, но и уменьшает процент
неявок, поскольку каждому клиенту приходят SMS-уведомления за два дня и два часа, что очень удобно для клиента и самого
салона. У наших клиентов появилась возможность самостоятельно создавать, а также отменять свой визит в салон красоты,
даже во внерабочее время салона. Она включает в себя отличный сервис, как для салона, так и для конечного клиента. Полная

информация помогает проводить грамотную аналитику и моментально реагировать по вопросам, которые требуют
дополнительной работы. Простота в использовании является также положительным фактором. От себя хочу поблагодарить
команду YCLIENTS в моментальном реагировании на поставленные задачи в развитии программы и в новшествах в работе и
партнерстве. С YCLIENTS у нас упростилась работа администраторов, все доступно и понятно. Так же очень удобно
отслеживать работу всех салонов просто переключаясь между ними. А СМС уведомления и напоминания не дают клиентам
забыть о запланированном визите. Отдельное спасибо службе поддержки и кураторам которые всегда приходят на помощь! Это
не просто удобный журнал записи для администратора. Это мощный инструмент, который пронизывает многие бизнеспроцессы. Здесь мы считаем все финансы, следим за кассовой дисциплиной, анализируем статистику по продажам, сравниваем
показатели работы мастеров, что позволяет выделить самых лучших, сегментируем базу клиентов, работаем со складом и многое
другое. Кроме того YCLIENTS проста в обращении, совершенно неподготовленный человек может открыть ее и сразу начать
пользоваться. Ну и, конечно, у ребят очень профессиональная и быстрая поддержка. Я считаю каждому салону красоту
стоматологии, клинике и т. Например: - у вас есть удобная online запись - мы сделали скидку при записи online - в итоге более 70
% клиентов записываются сами и днем и ночью - у вас есть смс уведомления и смс рассылки - мы больше не делаем рутинную
работу - администратору пришлось научиться делать эпиляцию - у вас есть акции - мы забыли о рекламе в каталогах, интернете,
и т. Я завидую той компании которой только предстоит познакомиться с CRM системой YCLIENTS, с ее замечательным
коллективом и службой поддержки. Наш салон позитивной эпиляции WAX BAR невозможно представить без Вас. Очень
удобно хранить данные и вообще всю информацию о клиентах. Радует бесперебойная работа онлайн системы и интеграция с
мобильным приложение и онлайн-записью. В целом очень доволен поддержкой, отзывчивые ребята которые помогают решить
все вопросы. Самое главное, что система постоянно развивается и появляются новые фишки, которые мы вводим в нашей
работе. Мы получили большое количество клиентов, которые записываются вне времени работы салона. Это позволило
разгрузить сотрудников, которые в течение дня заняты с невестами, но главное - система онлайн-записи дает клиенту способ
связи с салоном, доступный в любое время. Кроме того, я много встречаю людей, которым принципиально проще написать,
чем найти время и возможность позвонить. В глазах клиента YCLIENTS это удобный сервис, который экономит время. Для нас
YCLIENTS это помощь в ежедневной работе, это инструмент, который позволил упорядочить клиентскую базу, позволил быть
удобными и ответственными. Спасибо команде за быстрое реагирование, помощь и поддержку во всех вопросах. Не подводила,
работает как часы. Всегда на связи куратор, отвечает на письма сразу. Загрузила на днях приложение для айфона, оно к
сожалению пока не полное. Очень жду полнофункциональное приложение, где можно управлять расписанием и видеть
календарь. Спасибо за качественную работу! Нашим клиентам очень нравится понятный интерфейс и, особенно, возможность
записываться на услуги в любое время суток, вне зависимости от графика работы салона. А еще очень удобно то, что есть
возможность настроить онлайн-запись для акций в предпраздничные дни. Так же не могу оставить без внимания и отличное
юзабилити для клиента, который, живя в мегаполисе, часто, как и все мы, ощущает острую нехватку времени и не рапологает
достаточным временным ресурсом для всех этих звонков в салон и коммуникаций с администратором. Возможность выводить
любые цифры и составлять даже самые cложные отчёты за секунды даёт возможность намечать векторы решения тех или иных
проблем за считаные секунды вообще вне всяких, как говорится, похвал! Осознанно рекомендую всем данный софт! Каждый
день вы решаете сотни задач. Вы внимательны к посетителям, умеете вести диалог и предлагаете именно то, что нужно вашим
клиентам. Правильно организовать работу помогает программа для салона красоты YCLIENTS. Она включает CRM для салона
красоты, блоки финансового и управленческого учёта, расчёта зарплаты и электронные журналы. Какие задачи помогает решить
YCLIENTS? Ведение базы клиентов Программа ведения клиентской базы салона красоты помогает хранить данные
посетителей. Списки клиентов можно сегментировать по удобным вам параметрам. Вы легко находите тех, кто перестал ходить
в салон, и напоминаете о себе SMS-сообщением, письмом или звонком. Система заполняет данные клиента по номеру его
телефона. Данные в системе моментально синхронизируются. Финансовый и бухгалтерский учёт в салоне красоты Вы считаете
зарплаты, контролируете работу касс, проводите платежи, ведёте бухгалтерский учёт затрат и расходных материалов в салоне
красоты. Опции гибко настраиваются и легко совмещаются. Складской учёт Следите за динамикой продаж, знайте, какие услуги
проданы за период, ведите учёт материалов в салоне красоты, отслеживайте перемещения запасов между складами. Программа
лояльности Программа лояльности салона красоты настраивается на основе данных журнала предварительной записи. Вы
находите наиболее лояльных клиентов по среднему чеку, числу или частоте посещений и формируете для них индивидуальные
скидки. Виджет онлайн-записи Удобные виджеты для сайта салона красоты служат постоянным напоминанием для клиентов и
позволяют записаться на процедуры за пару кликов. YCLIENTS — программа онлайн-записи Форма записи в салон красоты
онлайн появляется во всплывающем окне. Она открывается внутри сайта и не уводит клиента на сторонние ресурсы, даёт
возможность отключить запись к отдельным специалистам, подсказывает ближайшее свободное время каждого сотрудника. Как
сделать онлайн-запись на сайте Перед тем, как сделать онлайн-запись для клиентов салона красоты, выберите удобный
вариант. Можно установить на сайт код кнопки YCLIENTS, при клике на которую открывается запись, или установить форму
записи отдельным блоком. Программа для учёта в салоне красоты Встроенный модуль управленческого учёта салона красоты
позволяет отслеживать складские остатки, вести базу клиентов, начислять зарплаты по количеству продаж. Вы держите руку на
пульсе и всегда в курсе событий. Приложение для салона красоты Мобильное приложение салона красоты с индивидуальным
набором опций и цветовым дизайном включает форму онлайн-записи и помогает всегда быть на связи с клиентами. Какие
программы есть для салонов красоты На рынке сотни аналогов YCLIENTS: «Клатч», «Мой салон», Beauty Pro, «1С: Салон
красоты» и так далее. Лучшие программы для салонов красоты учитывают особенности сферы услуг и легко интегрируются с
локальным программным обеспечением. Разобраться в особенностях сервиса и сделать выбор непросто. Воспользуйтесь
бесплатной возможностью протестировать сервис и узнайте, подходит ли YCLIENTS вашему салону.

Журнал для записи клиентов

Записывать клиентов очень удобно, система заполняет все данные о клиенте по первым цифрам телефона или имени, что
экономит время администратору и позволяет уделить больше времени клиентам салона. Я завидую той компании которой
только предстоит познакомиться с CRM системой YCLIENTS, с ее замечательным коллективом и службой поддержки. Читайте
материал по теме: Онлайн-журнал для записи клиентов 1. Здесь мы считаем все журнал записи клиентов салона красоты
скачать, следим за кассовой дисциплиной, анализируем статистику по продажам, сравниваем показатели работы мастеров, что
позволяет выделить самых лучших, сегментируем базу клиентов, работаем со складом и многое другое. Не подводила, работает
как часы. Интерфейс онлайн-журнала для записи клиентов довольно непривлекательный, но у сервиса много функций, что
позволяет использовать его в различных учреждениях, предоставляющих услуги. Всегда на связи куратор, отвечает на письма.
Лучшие программы для салонов красоты учитывают особенности сферы услуг и легко интегрируются с локальным
программным обеспечением. Улучшайте клиентский опыт Повысьте частоту посещений и средний чек с помощью. Если клиент
не может определиться, какая услуга ему нужна, на этот случай должна быть предусмотрена норма времени на «неясную»
услугу. Понимайте своих клиентов Знайте каждого клиента с удобнымадаптированным под красивый бизнес. Она включает
CRM для салона красоты, блоки финансового и управленческого учёта, расчёта зарплаты и электронные журналы. Если клиент
предварительно записывается на услугу, администратор должен спросить, можно ли отправить ему СМС или позвонить, чтобы
напомнить о записи. Если по каким-то причинам услуга не описана в журнале записи клиентов, администратор не получает
премию, а специалист — зарплату. Наш салон позитивной эпиляции WAX BAR невозможно представить без Вас.

Журнал записи клиентов салона красоты скачать - YCLIENTS – программа для салона красоты
Далее рассмотрим формы ведения журнала для записи клиентов. Спасибо команде за быстрое реагирование, помощь и
поддержку во всех вопросах. Понимайте своих клиентов Знайте каждого клиента с удобнымадаптированным под красивый
бизнес. Программа лояльности Программа лояльности салона красоты настраивается на основе данных журнала
предварительной записи. Читайте материал по теме: 16. Если по каким-то причинам услуга не описана в журнале записи
клиентов, администратор не получает премию, а специалист — зарплату. С YCLIENTS у нас упростилась работа
администраторов, все доступно и понятно. Финансовый и бухгалтерский учёт в салоне красоты Вы считаете зарплаты,
контролируете работу касс, проводите платежи, ведёте бухгалтерский учёт затрат и расходных материалов в салоне красоты.
Если клиент планирует получить несколько услуг, указывается основная, а другие пишутся в комментариях.

YCLIENTS – программа для салона красоты
Каждый день вы решаете сотни задач. А время — это важнейший ресурс и капитал. Я завидую той компании которой только
предстоит познакомиться с CRM системой YCLIENTS, с ее замечательным коллективом и службой поддержки.

Ломая голову над решением этих вопросов, директор тратит драгоценное время. Клиенты не ограничены временем работы
компании, записаться на прием можно в любое время. Не подводила, работает как часы. Складской учёт Следите за динамикой
продаж, знайте, какие услуги проданы за период, ведите учёт материалов в салоне красоты, отслеживайте перемещения запасов
между складами. Можно установить на сайт код кнопки YCLIENTS, при клике на которую открывается запись, или установить
форму записи отдельным блоком. Мы получали незамедлительные ответы на все вопросы, связанные с процессом интеграции
онлайн-записи в рабочий процесс. Самое главное, что система постоянно развивается и появляются новые фишки, которые мы
вводим в нашей работе. На сегодняшний день, что касается посещения салонов красоты и записи в салон, команда сервиса
записи YCLIENTS придумала отличную возможность записываться в салон в удобное для клиента время и к мастеру, который
приглянулся именно. Клиент может выбрать, что пожелает. Программа лояльности Программа лояльности салона красоты
настраивается на основе данных журнала предварительной записи. Мы рассмотрели достаточно простые варианты ведения
журнала для записи клиентов в салоне красоты в Excel.

