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КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
СКИДКИ

 В САЛОННОМ БИЗНЕСЕ

«Если мы сможем привести большое количество клиентов в ваш салон красоты, 
магазин или ресторан, дадите ли вы нам исключительно выгодную цену?». Это 
предложение Эндрю Мэйсона, идеолога и основателя компании Groupon, застало 
врасплох огромное количество предпринимателей США в кризисный 2008 год. 
Именно тогда для многих бизнесменов задача привлечения клиентов стала как 
никогда остро.  Ведь их просто не было – ни в каком количестве, не говоря уже 
о большом! Мечты управляющих о толпах клиентов и массовая истерия людей 
по поводу огромных скидок сделали Groupon самой быстрорастущей интернет-
компанией в мире. А в Украине уже сегодня насчитывается более 20 ее клонов – 
сервисов коллективных покупок с такой же или схожей бизнес-моделью.Наталья Гончаренко,

управляющий партнер компании 
«Салонный маркетинг», 

бизнес-тренер (Киев)

ТРИ В ОДНОМ
Все гениальное просто. В основе идеи кол-
лективных покупок лежит естественное 
желание людей объединяться для дости-
жения какой-либо цели – например, с тем, 
чтобы решать разного рода проблемы, на-
ходить единомышленников или получать 
оптовые цены на различные товары или 
услуги. Последнее желание и стало фун-
даментом для появления целой отрасли, 
в которой тон задают «Продавцы Скидок», 
являющиеся связующим звеном между 
бизнесом и потребителями, продающие 
скидки одним и обеспечивающие клиента-
ми других. 

Наверняка некоторые из них обидятся 
на меня за определение «Продавцы Ски-
док», предпочтя, чтобы их называли, ска-
жем, «Супергенераторы новых клиентов». 
Изучив названия и слоганы большинства 
подобных сервисов, я все же останов-
люсь на своем варианте. Ведь независимо 
от определения, они буквально атакуют 
предпринимателей – владельцев салонов 
красоты, ресторанов, магазинов, кинотеа-
тров, – обещая им небывалый приток кли-
ентов, и будоражат покупателей, обещая 
им невиданные по величине скидки каж-
дый день. Идеальная бизнес-модель, ведь 
кажется, что выигрывают все трое (рис. 1)! 
Но давайте разберемся, так ли это на са-
мом деле? Ф
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Рис. 1. Модель взаимоотношений участников программы скидок

Палочка-выручалочка или 
очередной мыльный пузырь?
Исходя из практики компании «Салонный 
маркетинг», я выделяю 4 группы директо-
ров салонов красоты – в зависимости от их 
отношения к скидочным сайтам. 

 К первой группе относятся ярые сто-

ронники использования тактики боль-

ших скидок, считающие подобный сервис 
чуть ли не панацеей от всех проблем в са-
лоне. Такие салоны работают со многими 
сервисами (иногда даже одновременно, 
невзирая на запреты в договорах). В усло-
виях их акций указана возможность при-
обретения неограниченного количества 
купонов для родных, друзей или самих 
себя. В моей практике был такой пример: 
один из салонов, использующих этот ин-
струмент постоянно, предлагал скидку 60% 
на одну процедуру, которая предполагала 
в обязательном порядке серийность. Ког-
да же наши специалисты позвонили ад-
министратору под видом потенциальных 
покупателей скидки, им ответили, что они 
могут приобрести скидочные купоны на 
весь курс (10–15 процедур) вместо одной 
процедуры и пользоваться ими даже после 
окончания срока действия акции!

Вторая группа категорически отверга-

ет саму мысль привлечения клиентов в 

свой салон при помощи больших ски-

док. Аргументация в этом случае приво-
дится разная, но в основном эти салоны 
прекрасно себя чувствуют и без исполь-
зования такой «стрессовой» маркетинго-
вой технологии.

Третья группа (и самая многочислен-
ная)  – это неопределившиеся салоны. 
Их управляющие и владельцы не могут 
сказать ни да, ни нет, постоянно мечутся 
под давлением «Продавцов Скидок» и соб-
ственным пониманием плюсов и минусов 
этого способа продвижения. Чаша весов 
склоняется то в одну, то в другую сторону, 
и принять решение очень сложно.

И четвертая группа – это директора, чет-
ко понимающие преимущества и недо-

статки сервисов коллективных покупок 
и принимающие решение об их использо-
вании для развития своего бизнеса взве-
шенно, исходя из стратегии салона.

РАБОТАТЬ 
ИЛИ НЕ РАБОТАТЬ?
Давайте посмотрим, что получит салон в 
результате сотрудничества с «Продавцами 
Скидок». Предоставляя скидки в 50–90%, 
вы привлечете разовый поток новых кли-
ентов. Я подчеркну – именно разовый, 
поскольку из-за особенности психологии 
большинства людей, пользующихся по-
добными сервисами, вам придется сильно 
постараться, чтобы превратить их в посто-
янных клиентов. Их мотивация – вернуться 
к «Продавцу Скидок» за новыми купонами, 
а не в ваш салон без скидки. При этом вы 
должны будете суметь продать дополни-
тельные услуги уже в салоне, чтобы хоть 
как-то компенсировать размер скидки. 

 Не забывайте, что вам на каждого (!) 

клиента придется потратить ресурсы: ма-
териалы и время специалистов. Другое 
дело – фитнес-центры, кинотеатры, парки 
развлечений, выставки, развлекательные 
комплексы, где затраты одинаковые, неза-
висимо от того, придет один человек или 
тысяча. Так что таким заведениям скидки 
действительно выгодны, ведь посетители 
начинают тратить деньги на сопутствую-
щие товары и услуги, приобретаемые ими 
без скидок. 

Взвесьте, не ударят ли большие скидки 
по вашей репутации, позиционированию, 
качеству сервиса. Подумайте, как отнесутся 
к подобному предложению ваши постоян-
ные клиенты. Даже если ваш салон только 
открылся и вы собираетесь таким образом 
заявить о себе, хотите ли вы приобрести 
репутацию стокового салона, если, конеч-
но, это не ваше УТП (уникальное торговое 
предложение)…

Рассчитайте (хотя бы приблизительно), 
насколько экономически выгодно будет 
для вас сотрудничество с «Продавцом 
Скидок». Не будем углубляться в высшую 
математику, возьмем простейший пример. 
Допустим, ваша услуга стоит 400 гривен. 
Из них, скажем, 60 гривен – это расходы на 
материалы. Не забываем также о зарпла-
те мастера – например, 40% от стоимости 
услуги за вычетом расходных материалов: 
(400 – 60)  40%=136 гривен. Итого оста-
ется немногим больше 50% от начальной 

стоимости процедуры. При этом не забы-
вайте, что это еще не чистая прибыль. 

А теперь давайте подсчитаем, сколь-
ко вы сможете заработать на этой услуге, 
если установите скидку 60%. В этом слу-
чае стоимость процедуры для клиента со-
ставляет 160 гривен. Минус материалы (те 
же самые 60 гривен), минус зарплата ма-
стера (136  гривен). Итого остается минус 
36 гривен, которые придется или положить 
из своего кармана, или получить за счет 
уменьшения процента, выплачиваемого 
мастеру (а это ему, конечно же, не понра-
вится, в результате чего может пострадать 
качество оказываемой услуги).

Этот расчет достаточно условный, и при 
умелом подходе салон может выходить в 
«ноль» и даже в «плюс». Но тем не менее 
владельцам салонов, решивших восполь-
зоваться сервисом коллективных покупок, 
я рекомендую подойти серьезно к расчету 
возможной прибыли и возможных убытков.

Суть процесса
Итак, как нужно работать с сервисами кол-
лективных покупок?

Для начала определите свою цель – кон-
кретные ожидания от приобретения кли-
ентов ценой большой скидки. Обратите 
внимание на то, что, скорее всего, это будут 
разовые клиенты. Как рассказал нам ди-
ректор одного из столичных салонов, все-
го 3 клиента из 100 пришедших по итогам 
такой акции стали постоянными. Конечно, 
это частный случай. Наверняка, у кого-то 
результат лучше. Тем не менее первым де-
лом нужно продумать, каким образом вы 
будете превращать пришедших по купону 
в постоянных клиентов. 

Обратите внимание на то, что никто, ни 
один сервис не даст вам гарантии того, что 
вашу скидку купит определенное количе-
ство людей и все они придут. Как свидетель-
ствует наш опыт общения с директорами са-
лонов, были случаи, что до салона доходили 
всего 50% всех купивших скидку (кстати, ди-
ректор этого салона в конечном итоге был 
этому рад). Отсюда второе, что вы должны 
запомнить, – спланировать поток клиентов 
вы не сможете. Его можно только спрог-
нозировать. Помните, что на количество 

Группа покупателей
(которых все чаще называют 

«халявщиками»)

Продавцы Скидок
(специальные сайты скидок)

Предприниматели
(как правило, продавцы услуг)
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людей, которые купят ваш купон, влияет 
множество факторов: размер скидки, при-
влекательность услуги, условия акции, 
стоимость скидки, день акции, известность 
«Продавца Скидок», ваша из вестность и т. д. 
Устанавливайте ограничение по максималь-
ному количеству купонов, участвующих в 
акции, если вы не уверены, что справитесь 
с непредсказуемо большим потоком людей. 

Теперь переходим непосредственно к 
«наживке»: выберите услугу (или пакет 
услуг), определите размер скидки (как 
правило, это скидки в пределах 50–90%) и 
сформируйте условия. 

Далее заключите договор с «Продавцом 
Скидок». В нем укажите услугу, размер скид-
ки, дату (или даты) анонса акции на сайте 
«Продавца Скидок», срок действия купона, 
минимальное количество людей, при кото-
рых акция будет считаться действительной, 
условия оплаты и т. д. Стоимость купона с 
вашей скидкой, как правило, составляет от 
5 до 30 гривен. А некоторые сервисы удер-
живают и комиссию с платежей, получен-
ных от покупателей, размер которой может 
составлять 30–50%. Обратите внимание, 
что сервисы прописывают эксклюзивные 
условия сотрудничества и большую не ус-
тойку в случае нарушений этого пункта. 
Также обратите внимание на то, что неко-
торые сервисы построены таким образом, 
что покупатели платят деньги за услуги 
не вам, в салоне, а им. И потом «Продавец 
Скидок» в течение определенного времени 
обязуется перечислить на ваш счет посту-
пившие деньги. И если клиент не восполь-
зовался оплаченной услугой, то деньги 
остаются у сервиса. В общем-то, в этом нет 

ничего плохого – главное, чтобы несосто-
явшийся клиент не стал впоследствии тре-
бовать деньги с вас.

Следующий шаг: «Продавец Скидок» на 
основании сформированных вами условий 
акции сам или совместно с вами готовит 
текст, фото или видео для анонса. Инфор-
мация о вашей акции появляется на сайте 
«Продавца Скидок» на главной странице, 
если Ваша акция главная; сбоку или на 
внутренних страницах, если ваша акция 
дополнительная. «Продавец Скидок» вы-
полняет свою работу – продает скидку на 
вашу услугу в виде купона, сертификата 
или просто номера. Не стоит ожидать, что 
сервис скидок будет вас рекламировать. 
«Продавцы Скидок» рекламируют себя, а 
не компании, предоставляющие скидки. 

После этого покупатели приобретают 
купон, дающий право воспользоваться ва-
шей скидкой. Они смогут воспользоваться 
купоном лишь в том случае, если наберется 
минимально необходимое количество лю-
дей. Если все сложилось, а, как правило, так 
и будет, дальше они приходят к вам, отдают 
купон и получают услугу.

Следующая ваша задача – попытаться 
удержать этих клиентов. Например, вы мо-
жете предоставить участникам акции нако-
пительную или скидочную карту на отдель-
ные услуги – главное, чтобы она у вас была. 

РЕЗЮМЕ
• «Продавцы Скидок» действительно при-

ведут в ваш салон новых клиентов.
• Количество клиентов можно спрогнозиро-

вать, но не гарантировать. Будьте готовы, 
что придут не все или, наоборот, людей 

будет очень много. Второй вариант может 
грозить вам коллапсом, резким снижени-
ем качества выполнения услуги, продле-
нием сроков акции и, как следствие, валом 
негативных отзывов о вашем салоне.

• Качество клиентов в большинстве случа-
ев невысокое – многие из них «подсели» 
на скидки.

• Будьте готовы к тому, что количество кон-
фликтных клиентов возрастет.

• Прежде чем использовать этот инстру-
мент, подумайте, не навредит ли это ва-
шей репутации.

• Используйте большие скидки только в 
том случае, если в вашем салоне постро-
ена система удержания клиентов.

• Перед запуском акции проведите под-
робный инструктаж с персоналом (не 
на бегу, не по телефону, не письмом по 
е-mail без разъяснений, а отдельным ин-
структажем на специальном собрании).

• Подготовьте предложения по дополни-
тельным/сопутствующим услугам, о ко-
торых вы будете рассказывать клиентам.

• Обслужите клиента так, чтобы он ска-
зал: «Хочу еще!» Для этого недостаточно 
одной лишь «мотивационной» беседы с 
мастерами: соберите всех и продумайте 
все до мелочей, пропишите ваши дей-
ствия на бумаге.

• Согласуйте акцию «больших скидок» с дру-
гими акционными программами в салоне.

• Не обманывайте – например, не завы-
шайте цену. Люди становятся разборчи-
выми, обязательно проверят реальную 
цену предложения на рынке – как со 
скидкой, так и без нее.

• Не делите клиентов на нормальных и 
«халявщиков». Не пытайтесь записать их 
на свободное время – опытные «купоно-
маны» сначала позвонят вам, запишут-
ся на услугу на подходящее им время и 
только потом купят купон.

• Работайте со специализированными сер-
висами (здоровье и красота).

• Работайте с ТОП-5 сервисами «Продав-
цов Скидок».

• Ведите учет и анализируйте эффектив-
ность больших скидок. Достигли ли вы 
поставленных целей? Сколько клиен-
тов пришли повторно? Какой средний 
чек этих клиентов? Стоит ли проводить 
подобные акции еще раз? Что нужно 
учесть, изменить, улучшить, исправить?

• И помните: скидочные программы, как и 
любой другой вид рекламы, только при-
водят потенциальных клиентов к двери 
вашего салона. Главная же задача – пре-
вратить пришедших посетителей в по-
стоянных клиентов – целиком и полно-
стью ложится на ваши плечи. 

Список «Продавцов Скидок», работающих в Украине:
biglion.com.ua, bonpon.com.ua, gorod24.com.ua, groupon.ru, jumbosale.com.ua, 
kupikupon.com.ua, kupiskidku.com, megaskidki.com.ua, mojo.com.ua, panskidka.com.
ua, pokupon.com.ua, porahuy.com.ua, sharaest.com.ua, skidkoman.com.ua, skidok.
com.ua, skidokmaster.com.ua, superdeal.com.ua, topskidki.com.ua, tugeza.com.ua, 
vipon.com.ua, 6ara.com.ua

Пример акционного предложения
Абонемент на 3 процедуры аппаратной коррекции одной из трех зон тела 
на выбор со скидкой 60%! Условия акции: 
• Купон дает право на посещение 3 процедур аппаратной коррекции тела (три 

зоны на выбор – живот, ягодицы, бедра). 
• Продолжительность процедуры: 30 минут. 
• Основные рекомендации: для достижения наибольшего эффекта рекомендует-

ся пройти курс процедур. 
• Противопоказания: необходимо получить консультацию специалиста. 
• Прием осуществляется только по предварительной записи.
• Купон не суммируется с другими акциями или действующими скидками заведения. 
• В случае полной загруженности салон оставляет за собой право перенести 

запись на другое удобное вам время.


