
                                                                                  Онлайн курс 

Маркетинг и клиентский сервис ТРЦ 

   Журнал Shopping Centers Russia и компания «Бизнес Ивентс Групп» приглашают вас на 

уникальный курс антикризисного маркетинга для топ-менеджеров торговых центров и розничных 

компаний. 

   Это не просто вебинар, а полноценный интерактивный практический курс, включающий 

изучение теории, кейсов, опросы, интервью с лидерами отрасли, презентации, сессии вопросов-

ответов – и плотную работу в группах. Пройдя его, вы, в обсуждениях с коллегами, сможете 

выработать идеальную именно для вашего бизнеса маркетинговую стратегию поведения в 

нынешней кризисной ситуации. И, разумеется, завести новые деловые связи. 

   Курс ведёт МИХАИЛ САФРАН, эксперт по клиентскому сервису, консультант, сервис-

аудитор. Михаил руководил маркетингом и занимался разработкой политики клиентского 

сервиса, входя в состав Правления крупнейших российских компаний:  Allianz/Росно, Детский 

Мир, Промсвязьбанк. Дважды Михаил занимал 1 место в рейтинге лучших директоров по 

маркетингу России (по версии Ассоциации менеджеров РФ и газеты «Коммерсант»). Сейчас 

Михаил руководит собственным бизнесом в Израиле, консультирует компании по теме 

клиентского сервиса в разных странах. 

                                                                      

              https://drive.google.com/file/d/1mHpbZR2IxFibb98_jVy-YbnO6E3tCQSZ/view?usp=sharing                                                          

                                                                       

                                                                      ПРОГРАММА 

Курс  состоит из трёх блоков продолжительностью по 3 часа каждый.  

Первый блок - 30 апреля, 
Второй блок  – 4 мая,  
Третий блок  – 7 мая.  
Начало – в 12:00 по московскому времени. 

Используемые платформы - Zoom (видео + коммуникация в рабочих группах), Padlet (виртуальные 

доски для совместной групповой работы), MentiMeter (для интерактивных опросов). 

В каждом блоке: 

1. Теоретическая часть  - 45 минут 
2. Интерактивный опрос - 10 минут 
3. Интервью - 20 минут 
4. Работа в группах + презентации / симуляции - 50 минут 

https://drive.google.com/file/d/1mHpbZR2IxFibb98_jVy-YbnO6E3tCQSZ/view?usp=sharing


5. Теоретическая часть - 35 минут 
6. Ответы на вопросы /домашние задания - 20 минут  

 

Теоретическая часть 
● Торговые центры в мире – влияние карантина на операционную деятельность 
● Меры для немедленного выживания 
● Торговые центры в период кризиса: клиенты, партнеры , сотрудники 
● Пост-карантин: как торговые центры готовятся к выходу из кризиса 
● Поведенческая модель Фогга для оценки новых клиентских ниш 
● Роль технологий в работе современного ТРЦ 
● 20 ключевых технологий клиентского сервиса (Bain & Company) и их применение в современном 
ТРЦ 
● Поведенческая модель HOOK (Nir Eyal) по созданию триггеров  
● Модель Пяти уровней сервиса  
●Ключевые метрики клиентского сервиса 
 
Рабочие сессии 
● Анализ клиентов торговых центров и генерация новых маркетинговых идей по модели Фогга 
● Создание клиентских триггеров по возвращению клиентов в Торговые центры после окончания 
карантина 
● Финальный рабочий проект группы 
 
Количество участников программы ограничено – не более 40 человек. 
 
Аудитория курса: 
- Руководители и специалисты маркетинговых и коммерческих направлений 
- Управляющие 
- Лидеры, заинтересованные в ролевых тренировках кейсов и обмене мнениями 
- Профессионалы, заинтересованные в повышении личной эффективности 
- Руководители направлений, заинтересованные в развитии команд 
 
Стоимость курса – 16 888 рублей. 
При регистрации двух и более участников от Компании – скидка 15%. 
Для членов и попечителей SCR Club – скидка в соответствии с условиями договора. 
 
 
Регистрация:  vloshakov@sct-magazine.ru  +7 916  628-99-49  Валерий Лошаков 
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