
Ступени обучения

партнёров реферальной программы

интернет-магазина FragraNikks.ru

Здесь вы получите ответы на вопросы:

- как создать свою сеть клиентов?

- сколько можно заработать?

- как вести эффективно онлайн и оффлайн продажи?

- как грамотно планировать и управлять своим бизнесом?

Ступень I – начальное обучение для Участников и Представителей Клуба, 2
занятия (1 раз в неделю по 1,5-2 часа).

Ступень II – базовое обучение, для тех, кто прошёл полностью I ступень, 5
занятий (1 раз в неделю по 1,5-2 часа).

Ступень III – продвинутое обучение для Координаторов Клуба, 5 занятий (1 раз в
неделю по 1,5-2 часа).

Ступень IV – подготовка Региональных Представителей, 3 занятия (1 раз в
неделю по 1,5-2 часа или интенсив в течении 3-х дней)

Ступень I.

С чего начать?

В первую очередь изучите продукцию, теоретически и практически, начните
пользоваться ей сами, она должна вам понравиться!

Задайте себе вопросы и найдите на них ответы:

 почему люди должны покупать эту продукцию?
 почему я сам пользуюсь этой продукцией?

Точное понимание + и - продукции.



а) ПРОДУКЦИЯ

Ароматы для Вас, вашего Дома, Офиса и Авто

• обширная библиотека парфюмерных композиций произведённых лабораториями
компаний из Грасса (Франция).

• Perfume Mix – набор необходимых компонентов для создания универсального
парфюмерного спрея, который вы можете использовать, как духи для себя, а
также для ароматизации помещений и салонов авто.

Подробнее см. в разделах О продукции и Технология, а так же интересуйтесь у
своего Представителя Клуба или участвуйте в программах по обучению которые
проводит Компания-основатель проекта.

б) О Компании

ИМ FragraNikks.ru основан в 2012 г. (под другим доменом работал с 2010 г.)

Реквизиты: см. в разделе Оферта

Деятельность: оптово-розничные продажи ароматической продукции.

С 2020 г. в ходе общей модификации проекта на сайте действует Партнёрская
программа «Клуб Постоянных Покупателей» ИМ FragraNikks.ru.

История Компании-организатора проекта:

с 2008 г. оптово-розничная торговля парфюмерно-косметической продукции (опыт
продвижения зарубежной и российской продукции);

2009 г. начало сотрудничества с фабриками-производителями парфюмерного
концентрата (композиции) г. Грасс (Франция), создание и продвижение
собственных парфюмерных ТМ (парфюмерия без содержания спирта);

с 2012 г. контрактный выпуск нескольких ароматов спиртовой парфюмерии;

2013 - 2018 г.г. неоднократный лауреат и победитель Национальной премии
«МОЯ КОСМЕТИКА» за лучшую парфюмерно-косметическую продукцию
российского производства в номинации Парфюмерия. Организатор: Российская
парфюмерно-косметическая ассоциация (РПКА);

2017 г. выпуск уникального парфюмерного конструктора основанного на принципе
консонантно-вокалического алфавита;

2018 г. выпуск линии вечерних ароматов без содержания спирта;

2019 г. начало работы по созданию ТМ натуральной ароматической продукции.

https://fragranikks.ru/katalog
https://www.fragranikks.ru/tehnology
https://fragranikks.ru/publichnaya-oferta


2020 г. продажа двух своих парфюмерных ТМ.

Далее изучите саму партнёрскую программу.

Ответьте на вопрос:

 для чего это нужно мне?

в) ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА

Подробнее см. в Личном кабинете - Правила Клуба pdf, а также интересуйтесь у
своего Представителя Клуба или участвуйте в программах по обучению, которые
проводит Компания-организатор проекта.

Итоги:

- определите свои цели;

- составьте план их достижения;

- начните пользоваться продукцией;

- начните активно заниматься поиском клиентов на «тёплом» и «холодном» рынке
(среди знакомых и незнакомых людей);

- продолжите обучение на II ступени.

Ступень II.

Вы начинаете свою активную деятельность и продолжаете обучение, целью
которого является формирование навыков ведения бизнеса.

Цели и содержание базового обучения:

- сформировать мотивацию на профессиональное и личностное развитие в
области участия в Партнёрской программе;

- отработать последовательность действий эффективной презентации продукции
и возможностей участия в Партнёрской программе онлайн и оффлайн

Итоги:



- создание стратегического плана;

- тематические календарные планы на месяц, неделю и день;

- план работы с персональными клиентами;

- план работы со своей группой Участников и Представителей Клуба;

- продолжите обучение на III ступени.

Ступень III.

Цели обучения:

- принципы создания и управления своей группой (принцип дуплицирования);

- мотивационный тренинг;

- профилактика и решение конфликтов в сетевой организации;

- техника проведения групповых встреч и видеоконференций;

- техника ведения переговоров;

- методика обучения партнёров своей группы.

Итоги:

- создание и управление своей группой партнёров (Представителей Клуба)

- продолжите обучение на IV ступени.

Ступень IV.

Цели обучения:

- организация и управление СЦ;

подробнее о СЦ см. в Личном Кабинете - Правила Клуба pdf

Итоги:

- открытие СЦ;



- to be continued...

Оставьте заявку на онлайн обучение:

только для зарегистрированных Участников и Представителей Клуба

info.nikkos@yandex.ru

+7 (4725) 48-48-61

mailto:info.nikkos@yandex.ru

