
Революция в управлении салонами

Hairbook



Привет, меня зовут 
Оксана

Я блондинка, волосы чуть ниже 
плеч. Я уже была у вас в гостях 
или планирую стать 
постоянным клиентом.



У меня есть к вам несколько вопросов )))



Я много работаю и поздно возвращаюсь 
домой, могу ли я в час ночи подобрать удобное 
время для своего визита?



Вы знаете мой любимый напиток?



Хочу купить у вас шампунь, который мне пару 
месяцев назад посоветовал ваш стилист, но я 
забыла и имя стилиста, и название шампуня, не 
подскажите?



Вы позвонили мне после моего визита, чтобы 
узнать о моих впечатлениях и пожеланиях?



НЕТ???!!!!!!!!!!!!



Если вы хотите 
иметь то, что 
никогда не 
имели, вам 
придётся делать 
то, что никогда 
не делали.
 

Коко Шанель



Добрый день, меня 
зовут Владимир 
Меремьянин

Я счастлив! Хочу представить 
вам новый проект по 
управлению салонами красоты 
Hairbook.ru, который создан, 
чтобы клиенты могли легко 
записаться в салон, а вы легко 
могли ответить “Да” на все 
вопросы Оксаны.



Здравствуйте, я — 
Света Морозова, 
владелец Фрешмании

Я счастлива! Hairbook помог мне 
улучшить основные показатали 
салонов: розничные продажи, 
средний чек на услуги, процент 
окрашиваний, количество новых 
клиентов,  с повторным 
посещением за 90 дней, 
занятость персонала, — а это 
продуктивность и надежность 
бизнеса.



Привет, я — Павел 
Шефф, стилист 
Фрешмании

Я счастлив! У меня появилось 
портфолио в интернете с моими 
работами и достижениями, 
клиенты стали находить меня в 
Google и записываться ко мне 
быстрее и проще. Меня очень 
вдохновляет то, что я всегда 
вижу свой план и текущие 
результаты, которые могу 
улучшить.



Привет, я — Сабина, 
администратор 
Фрешмании

Я счастлива! Когда мы начали 
использовать Hairbook, я с 
лёгкостью могу вести день, 
отвечать на вопросы клиентов 
по всем услугам и стилистам, 
предложить дополнительные 
услуги, забронировать визит в 
любой салон сети, работать с 
кассой и финансами.  



Здравствуйте, я 
Римма —
управляющий сети 
Фрешмания

Я счастлива! Hairbook 
позволяет мне эффективно 
работать с клиентской базой, 
управлять персоналом, вести 
складской учёт и 
предоставляет все 
необходимые финансовые 
отчеты, для обеспечения 
оперативной и безопасной 
деятельности.  



Это снова я :)

Теперь я счастлива! У меня 
появился личный кабинет с 
историей посещений, 
рекомендациями стилистов, 
моими пожеланиями. Я 
открыла для себя новые услуги 
и у меня появились больше 
поводов ходить во Фрешманию 
и звать своих друзей!



Стоимость обслуживания

Никаких первоначальных вложений для использования системы не требуется, 
оплачивается только абонентская плата по мере работы. Вы можете подключиться 
и отключиться в любой момент, деньги за предоплаченные не начавшиеся месяцы 
мы вернём.

В стоимость включены неограниченное количество сотрудников, клиентов, их 
броней и заказов, постоянные обновления и улучшения, а также бесплатный 
30-дневный тестовый период, чтобы оценить Hairbook в работе, потому что 
описание не может заменить собственный опыт. Чтобы понять подходит ли 
Hairbook вашему бизнесу, регистрируйтесь по адресу: hairbook.ru/office

2 470 рублей в месяц за салон, а
при оплате сразу на год — скидка 10%!

Вложение в обслуживание клиентов — это инвестиции, а не текущие расходы.
— Тони Шей, “Доставляя счастье”
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Спасибо

По всем вопросам: info@hairbook.ru

hairbook.ru
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