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Очные семинары гуру сервиса и обслуживания клиентов Джона Шоула. 

 
Service Quality Institute (SQI), США,  

президент института качества сервиса –  
мировой гуру обслуживания клиентов Джон Шоул. 
http://www.customer-service.com/  
 
Service Quality Institute является мировым лидером в разработке сервисной стратегии для 
компаний и обучении персонала обслуживанию клиентов. SQI - единственная компания в мире, 
которая располагает достаточным количество программ для создания культуры обслуживания.  
 
Компания основана Джоном Шоулом (John Tschohl) в 1972 году в городе Миннеаполис (штат 
Миннесота, США) и начала свою деятельность с обучающих программ по повышению 
производительности сотрудников. 
 
С 1979 года компания специализируется на программах по развитию сервисных навыков и 
повышению уровня обслуживания. Основатель и Президент SQI Джон Шоул разработал самую 
первую в миру обучающую программу по сервису и является автором учебных курсов, книг по 

работе с клиентами и всемирно известным спикером по внедрению сервисной стратегии.  
 
Сегодня Service Quality Institute предлагает целый набор обучающих и мотивационных программ по повышению качества 
обслуживания. Обучение проводится на 11 языках в 40 странах мира. 

За 42 года деятельности Service Quality Institute по программам SQI уже выстроили свой успешный 
клиенториентированный бизнес более 2х миллионов компаний по всему миру.  
 
 

Авторские семинары Джона Шоула. 
 

1. ПЕРВОКЛАССНЫЙ СЕРВИС КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО. 
Семинар продолжительностью 1 или 2 дня 

СТРАТЕГИЯ СЕРВИСА 
- Построение бренда вокруг сервиса 
- Стратегическое оружие - стратегия дифференциации 
- Шаги по внедрению сервисной стратегии 
- Завоевание доли рынка и доминирование на рынке 
- Победа над конкурентами 
e-СЕРВИС 
- Съешь сам или съедят тебя 
- Скорость, цена и сервис 
- e-Коммерция: как выжить и расти 
- Ролевые модели: Amazon, LL Bean, Go Daddy 
ЗАДАЧА ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА: ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ СЕРВИСА 
- Создание культуры, ориентированной на клиента 
- Ключевые составляющие безупречного сервиса 
- Видение, ценности и поведение 
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СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 
- Секретная стратегия лидеров сервиса 
- Сокращение расходов 
- Почему цена важна при создании ценности 
ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ 
- Уроки мировых лидеров: Amazon, Costco, Southwest Airlines, General Electric 
- Развитие качеств, присущих мировым лидерам: Metro Bank London, Wilderness Safari Africa 
СКОРОСТЬ: ДЕЛАТЬ БЫСТРО, СРАЗУ, КАК СЛЕДУЕТ 
- Создание ментальности, ориентированной на скорость 
- Снятие барьеров 
- Выполнять обещания и делать больше 
НЕ НАНИМАЙТЕ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕНАВИДЯТ КЛИЕНТОВ 
- Отбор самых лучших сотрудников 
- Техники мотивации персонала 
- Развитие и удержание лучших сотрудников 
- Увольнение тех, кто не справляется 
ЭКОНОМИКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
- Плохая реакция может погубить вас 
- Facebook, Twitter, Google, TripAdvisor 
- Навыки предовращения ущерба 
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 
- 3 причины, почему сотрудники не пользуются полномочиями 
- Изменение правил ради клиентов 
- Как создать культуру, ориентированную на делегирование 
- Без делегирования полномочий невозможно стать лидером в обслуживании 
РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ 
- Ключевые характеристики 
- Мотивация сотрудников 
- Техники, позволяющие изменить отношение и поведение 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 
- Искусство удержания недовольных клиентов 
- Четыре техники, которые работают 
- Как перенести недовольного клиента из ада в рай за 60 секунд 
УДЕРЖАНИЕ КЛИЕНТОВ 
- Оценка удовлетворенности клиентов, Mystery Shopping 
- Коэффициент оттока 
 
 

2. СКОРОСТЬ: УСТРАНЕНИЕ БАРЬЕРОВ. 
Семинар продолжительностью 1 или 2 дня 

 
СТРАТЕГИЯ СЕРВИСА: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
- Сервис как стратегия дифференциации 
- 9 шагов по внедрению сервисной стратегии 
- Завоевание доли рынка и доминирование на рынке 
e-СЕРВИС 
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- Съешь сам или съедят тебя 
- Скорость, цена и технологии, ориентированные на сервис 
- e-Коммерция: как выжить и расти 
- Ролевые модели: Amazon, FedEx, Go Daddy 
СОЗДАНИЕ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА 
- Создание культуры, ориентированной на клиента 
- Ключевые составляющие безупречного сервиса 
- Видение, ценности и поведение 
ПРОДВИНУТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ 
- Уроки мировых лидеров: Costco, Southwest Airlines 
- Развитие качеств, присущих мировым лидерам: Metro Bank UK, LL Bean, General Electric 
ПОЧЕМУ СКОРОСТЬ РАБОТАЕТ 
- Что такое скорость 
- Сокращение времени на 90% 
- Все клиенты любят скорость 
СКОРОСТЬ: ДЕЛАТЬ БЫСТРО, СРАЗУ, КАК СЛЕДУЕТ 
- Создание ментальности, ориентированной на скорость 
- Снятие барьеров 
- Выполнять и превосходить обещания 
ВНУТРЕННИЕ БАРЬЕРЫ 
- Менталитет и отношение 
- Делегирование полномочий 
- Ответственность 
ВНЕШНИЕ БАРЬЕРЫ 
- Организационные политики и процедуры 
- Системы и технологии 
- Зависимость от поставщиков и третьих сторон, которые не работают со скоростью 
ПРОПУСКНЫЕ ПОСТЫ И ОГРАНИЧИТЕЛИ СКОРОСТИ 
- Создание философии скорости 
- Ждать до последней минуты 
-Медленно - значит проще и с меньшими усилиями 
ЭКОНОМИКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
- Плохая реакция может погубить вас 
- Facebook, Twitter, Google, TripAdvisor 
- Навыки предовращения ущерба 
СОТРУДНИКИ, НАДЕЛЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
- Шаги по внедрению делегирования полномочий 
- Создание климата, стимулирующего делегирование полномочий и скорость 
- Удержание и развитие сотрудников 
ВНЕДРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕРВИСА 
- Скоростные технологии 
- Основные характеристики тренинговых программ 
- Мотивация сотрудников 
- Техники, позволяющие изменить отношение и поведение 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 
- Как перенести клиента из ада в рай за 60 секунд 
- Четыре техники, которые работают 



      

                                        
Санкт-Петербург, Россия/ Minneapolis, Minnesota, USA 

 
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ 
- 3 причины, почему сотрудники не используют делегирование полномочий 
- Создание миллиона счастливых клиентов 
- Нарушения правил ради сохранения клиента 
- Создание культуры делегирования полномочий 
 

3. КЛИЕНТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. 
Семинар продолжительностью полдня или 1 день 

 
СТРАТЕГИЯ СЕРВИСА 
- Мировые лидеры сервиса 
- Завоевание доли рынка 
- 9 основных шагов к первоклассному сервису 
СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕРВИСА 
- Принципы ролевых моделей в сервисе 
- Финансовые показатели 
- Примеры лидеров сервиса: Metro Bank UK, Amazon, Southwest Airlines, Costco 
ЦЕНА ПРОБЛЕМЫ, НЕ РЕШЕННОЙ НА МЕСТЕ 
- Почему клиенты редко жалуются 
- Почему вовлекать менеджера в решение проблемы стоит дорого 
- Финансовые последствие оттока клиентов 
- Испорченный имидж в Social Media 
ЧТО ТАКОЕ КОМПЕНСАЦИЯ 
- Разрешение сложных ситуаций и исправление ошибок 
- Стратегия сервиса 
- Отличает профессионалов от любителей 
КАК ПОДНЯТЬСЯ ИЗ АДА В РАЙ ЗА 60 СЕКУНД 
- Приемы, которые работают 
- Сотрудники, наделенные полномочиями 
- Техники, от которых зависит ваш успех 
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ 
- Почему делегирование полномочий работает 
- Нарушения правил 
- Признание решений, принятых в рамках делегирования полномочий 
СКОРОСТЬ: ДЕЛАТЬ БЫСТРО, СРАЗУ, КАК СЛЕДУЕТ 
- Снятие барьеров 
- Выполнять и превосходить обещания 
- Создание философии скорости 
ПОЧЕМУ СОТРУДНИКИ НЕ ХОТЯТ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
- Слишком рискованно 
- Проблемы с самооценкой 
- Нехватка обучения 
ШАГИ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КОМПЕНСАЦИИ 
- Действовать быстро 
- Взять на себя ответственность 
- Применить делегированные полномочия 
- Предоставить компенсацию 
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ВСЕГДА ЛИ КЛИЕНТ ПРАВ? 
- Цена ошибки 
- Какой процент клиентов крадет у компании 
- Секреты от компаний Target, Home Depot, Wal-Mart и Costco 
 
СИЛА САРАФАННОГО РАДИО 
- Удивить клиента 
- Как Amazon вырос с 511 тыс. до 49 млрд. долларов 
- Сравнение ценности сарафанного радио и проплаченной рекламы 
ЛИДЕРЫ СЕРВИСА 
- Фокус на удержании клиентов 
- Уважение к сотрудникам и клиентам 
- Принципы, ценности и стратегии 
РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
- Компенсация, которая работает 
- Формализация модели, которая дает выгоду вашей компании 
 
 

4. ТОЛЬКО ВПЕРЕД. 
Семинар продолжительностью полдня или целый день 

 
Сотрудники, которые двигаются вперед, создают ценность для своей компании. Незаменимые сотрудники стоят 
того, чтобы их искали и удерживали. 
Самых необходимых и важных сотрудников настолько сложно заменить, опасно потерять и обязательно нужно 
иметь в компании, что они становятся просто незаменимыми.  
Незаменимые сотрудники не ждут инструкций и указаний. Они сами знают, что нужно делать, и делают. Они 
могут упорядочить любой хаос, находить идеи, придумывать инновации на ходу и они умеют найти правильный 
путь из точки А в точку Б.  
Вы не станете особенным сотрудником просто потому, что вы другой. Однако единственный способ быть 
особенным и незаменимым - быть другим. 
Единственное, что удерживает вас от того, чтобы стать особенным и незаменимым, - это ваша собственная 
решимость. 
Семинар “Только вперед” поможет сотрудникам по-новому взглянуть на себя, мечтать по-крупному, верить в 
себя и свои возможности, ставить цели и принимать решения, которые сделают их счастливыми. 
Незаменимые и особенные сотрудники ставят цели и работают без устали, чтобы достичь их. Они не сидят на 
скамейке запасных, ожидая, что успех придет к ним сам собой.  
 
ВАШЕ БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ВАС 
- Незаменимые сотрудники существенно меняют дело 
- Раскройте свой потенциал 
- Преодолейте барьеры, которые вы сами установили 
- Кто-то обязательно пойдет вверх, и это можете быть именно вы 
ЧТО ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ НАСТОЛЬКО ЦЕННЫМИ, ЧТО ИХ НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ 
- Принципы “Только вперед” 
ВЫ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ 
- Измените отношение к жизни 
- Те, кто добиваются успеха, идут вверх, потому что делают больше и работают творчески 
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- Позитивные визуализации 
- Персональные аффирмации 
НАУЧИТЕСЬ ВЫДЕЛЯТЬСЯ 
- Узнайте, как стать другим 
- Незаменимыми сотрудниками не рождаются, а становятся 
 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ - ЭТО СИЛА 
- Незаменимые и особенные сотрудники ставят цели и работают без устали, чтобы достичь их 
- Неясные цели дают неясные результаты 
- Вы сможете подняться вверх, и это принесет лично вам пользу 
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРАХА 
- Ограничения, которые мы устанавливаем для себя сами, могут оказаться губительными 
- Страх - сильная и очень опасная эмоция 
ЦЕЛИ 
- Записывайте ваши цели 
- Цели должны быть большими 
- Работайте ради того, что вы действительно хотите 
- Будьте максимально конкретны 
- Формулируйте позитивные цели 
- Определите сроки 
САМООГРАНИЧЕНИЯ 
- Личная упертость не дает вам развиваться 
- Сломайте ваш потолок 
- Пройдите через неудачу, чтобы добиться невероятных успехов 
- Не соглашайтесь на малое - мечтайте о большем 
ВПЕРЕД 
- Будьте готовы делать больше 
- Достигайте большего 
- Превосходите ожидания 
- Преодолевайте барьеры  
НЕЗАМЕНИМЫЕ СОТРУДНИКИ 
- Реализовывайте задуманное 
- Находите новые решения проблем, от которых у других опускаются руки 
- Выделяйтесь 
ЛИЧНОСТНОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
- Инвестируйте в себя 
- Общайтесь с успешными людьми 
- Избегайте друзей с негативным подходом 
 
 

5. СЕРВИСНЫЕ СТРАТЕГИИ. 
Двухдневный семинар 

 
СТРАТЕГИЯ СЕРВИСА 
- Сервис - стратегия, которую нельзя скопировать 
- Построение бренда вокруг сервиса 
- Завоевание доли рынка и доминирование на рынке 
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- Победа над конкурентами 
e-СЕРВИС 
- Съешь сам или съедят тебя 
- Скорость, цена и сервис 
- e-Коммерция: как выжить и расти 
- Ролевые модели: Amazon, LL Bean, Go Daddy 
 
УРОКИ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ СЕРВИСА 
- Ролевые модели: Costco, General Electric 
- Развитие качеств, присущих мировым лидерам: Mayo Clinic, Northeast Delta Dental, Southwest Airlines 
- Примеры для подражания в мире: Metro Bank London, Wilderness Safari Africa, Singapore Airlines 
6 ШАГОВ К ПОБЕДЕ НАД КОНКУРЕНТАМИ 
- Понимание стратегии сервиса 
- Отказ от глупых правил и процедур 
- Отбор лучших людей и любовь к ним 
- Делегирование полномочий 
- Обучение всех сотрудников 
- Измерение результатов 
СКОРОСТЬ: ДЕЛАТЬ БЫСТРО, СРАЗУ, КАК СЛЕДУЕТ 
- Создание ментальности, ориентированной на скорость 
- Снятие барьеров 
- Выполнять обещания и делать больше 
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 
- Секретная стратегия лидеров сервиса 
- Сокращение расходов 
- Почему цена важна при создании ценности 
ЛИШНИЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ 
- Легко ли клиентам работать с Вами? 
- Глупые правила и процедуры стоят времени и денег 
- Избавьтесь от ненужных правил 
НЕ НАНИМАЙТЕ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕНАВИДЯТ КЛИЕНТОВ 
- Отбор самых лучших сотрудников 
- Техники мотивации персонала 
- Развитие и удержание лучших сотрудников 
- Увольнение тех, кто не справляется 
ЭКОНОМИКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
- Плохая реакция может погубить вас 
- Facebook, Twitter, Google, TripAdvisor 
- Навыки предовращения ущерба 
ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
- Почему делегирование работает 
- 4 проблемы, которые вы должны решить 
- Техники создания в компании персонала с делегированными полномочиями 
РОСТ ВАШИХ ГЛАВНЫХ АКТИВОВ - СОТРУДНИКОВ 
- Разработка эффективных обучающих программ 
- Профессионалами сервиса становятся или рождаются? 
- Мотивация персонала 
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- Создание культуры обслуживания через первоклассные обучающие программы 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ 
- Как перенести недовольного клиента из ада в рай за 60 секунд 
- Четыре техники, которые работают 
- Небольшой маркетинговый бюджет, который дает результаты 
ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
- Почему сухие цифры важнее опросов и исследований уровня удовлетворенности 
- Как достучаться до топ-менеджмента 
- Исследования: самый главный вопрос 
- Нулевой отток клиентов может помочь вашему бизнесу вырасти в 2 раза и увеличить прибыль на 25%-100% 
 
 

6. РЕАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ. 
Семинар продолжительностью полдня или целый день 

 
СТРАТЕГИЯ СЕРВИСА 
- Построение бренда, ориентированного на сервис 
- Победа над конкурентами 
- Внедрение стратегии, которую невозможно скопировать 
СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
- Шаги к успеху 
- Эффективный персонал, наделенный полномочиями 
- Этапы обучения и развития сотрудников 
МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ  В СЕРВИСЕ 
- Уроки от мировых лидеров: Amazon, General Electric, Costco, Southwest Airlines 
- Примеры для подражания: Metro Bank London, Wilderness Safari, Wong, Tanzania Revenue 
Authority 
СКОРОСТЬ: ДЕЛАТЬ БЫСТРО, СРАЗУ, КАК СЛЕДУЕТ 
- Ролевые модели: Federal Express, Amazon, Redbox 
- Потерпевшие неудачу в деле работы со скоростью: US Federal Government, World 
Trade Center, Netflix, British Airways 
- Создание философии скорости 
- Устранение барьеров 
- Влияние Social Media 
“Я БОЮСЬ” - ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ НУЖНО БОРОТЬСЯ 
- Мне нужна эта работа 
- Я должен платить? 
- Не кричите на меня! 
НАНИМАЙТЕ И ПРОДВИГАЙТЕ САМЫХ ЛУЧШИХ 
- Будьте избирательны - берите одного из 50 
- Нанимайте сотрудников, которые любят клиентов 
- Почему неэффективных сотрудников стоит увольнять 
БОГ В ДЕТАЛЯХ 
- Опыт Mayo Clinic 
- Walgreens 
- Subway 
- Star Choice Credit Union 
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И МАРКЕТИНГОВЫЙ БЮДЖЕТ 
- Половина маркетингового бюджета тратится впустую 
- Таргетирование маркетингового бюджета 
- Как сделать клиента счастливым 
- Сарафаннное радио 
НАНИМАЙТЕ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ ВЫДЕЛИТЬСЯ 
- Персонал будущего: быстрый, креативный, наделенный полномочиями 
- Полная переделка 
- Избегайте тех, у кого есть страхи 
ПОЧЕМУ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ТАК СЛОЖНО ДОСТИЧЬ 
- Это миф? 
- Страхи и барьеры 
- Создание культуры, ориентированной на делегирование полномочий 
 
 

7. КАК ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КЛИЕНТАМ WOW-СЕРВИС. 
Семинар по сервисной стратегии продолжительностью полдня или целый день 

 
ЗАВОЕВАНИЕ ДОЛИ РЫНКА С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСНОЙ СТРАТЕГИИ 
- Быть лучшими в обслуживании 
- Получить рейтинг не ниже 8 из 10 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
- Увеличение доли рынка 
- Повышение капитализации 
- Рост акций, как минимум, на 25% 
- Увеличение прибыли на 25% 
ШАГИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
- Разработка правил, политик и процедур, удобных для клиента 
- Повышение скорости работы - быть как Amazon 
- Сокращение издержек за счет отказа от глупых правил и увольнения неэффективных сотрудников 
- Каждые 3-4 месяца обучать сотрудников работе с клиентами по НОВОЙ программе 
- Создание управленческой команды, ориентированной на сервис 
ЦЕННОСТЬ БРЕНДА, ПОСТРОЕННОГО НА СЕРВИСЕ 
- Сарафанное радио 
- Повторные продажи 
- Рост акций на 25% 
ЛИДЕРЫ СЕРВИСА 
- Southwest Airlines 
- General Electric 
- Amazon 
- Costco 
- Northeast Delta Dental 
- Wilderness Safari Africa 
- Metro Bank London 
ЛИДЕРЫ СЕРВИСА, СДАВШИЕ СВОИ ПОЗИЦИИ, И ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ПАДЕНИЯ 
- Wal-Mart 
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- Dell 
- JetBlue 
- Commerce Bank 
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ И ПОЧЕМУ 
- Финансист на посту первого лица, а не человек, который понимает сервис 
- Усталость и скука 
- Ощущение, что уже достигли вершины 
- Отсутствие должного обучения персонала 
 
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК 
- Секретная стратегия лидеров сервиса 
- Сокращение расходов 
- Почему цена важна при создании ценности 
СЕРВИС В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
- Плохая реакция может погубить вас 
- Facebook, Twitter, Google, TripAdvisor 
- Навыки предовращения ущерба 
ПЯТЬ ШАГОВ К WOW-СЕРВИСУ 
- Нужна сервисная стратегия 
- Измените парадигму мышления: вы работаете в СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
- Правила и процедуры нужно пересмотреть и изменить 
- Тщательный отбор персонала на всех уровнях. Берите на работу только самых лучших 
- Обучение всего персонала работе с клиентами: отношение, поведение и навыки 
ПРАВИЛА, ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ - ИЗМЕНИТЕ ИХ, ЧТОБЫ СТАТЬ ЛИДЕРОМ В 
СЕРВИСЕ 
- Экономия за счет отказа от ненужных правил и процедур 
- Усиление бренда 
- Список из 10 правил и процедур, которые можно и нужно изменить, исходя из экономических соображений и 
отзывов клиентов 
 
Стоимость семинаров по продолжительности: 
Полдня – 15000 USD 
1 день - 30 000 USD 
2 дня – 45000 USD 
Дополнительно заказчиком оплачивается перелет, трансфер, проживание и питание. 
 
Елена Михайлова,  руководитель event-отдела EDU.RUSOTELS.RU 
edu@rusotels.ru, +7 (911) 26-000-99, 8 800 333 49 05 
 

Полина Приходько,  директор EDU.RUSOTELS.RU 
director@rusotels.ru, +7 (921) 903-01-85, +7 812 404 65 24 
 

 
  

 


