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Что такое барбершоп? Это такой салон красоты, который предназначен для мужчин.
Грубо говоря, это мужская парикмахерская, в которой, впрочем, обычно работают не
только специалисты по наведению порядка и красоты, но еще и те, кто знает, как
превратить неаккуратную бороду в атрибут самого модного современного мужчины.

  

С тем, что барбершоп представляет собой, мы разобрались. О том, что таких заведений
в последнее время достаточно много – упомянули. А вот о том, что далеко не все такие
учреждения приносят своим владельцам прибыль – нет. Дело все в том, что
барбершопов сегодня открылось действительно очень и очень много, тогда как клиентов
таких заведений – ограниченное количество. Так что же делать для того, чтобы клиенты
шли именно в ваш барбершоп? Как повысить прибыльность своего заведения и привлечь
к нему новых клиентов? Как повысить эффективность работы собственных
сотрудников? Мы советуем использовать вам для всех этих целей специализированное
программное обеспечение, на создании, разработке которого специализируется
компания под названием «YСlients».

  

Что именно даст эта самая программа вам и вашим клиентам? Ну, во-первых, на сайте
вашего заведения или даже на его страничке в социальной сети появится специальная
форма, которая позволит всем вашим клиентам записываться к мастерам в
онлайн-режиме. Поверьте, такая, казалось бы, мелочь, как онлайн-форма записи
действительно сможет стать новым толчком для развития вашего барбершопа, ведь, как
говорят данные статистики, очень, очень большое количество мужчин предпочитают
записываться на прием именно по интернету.

  

Упомянутая выше форма записи позволит клиентам вашего заведения не только в
максимально удобной для себя манере записаться на прием. Если человек загодя
поймет, что не успевает посетить ваш барбершоп, он, опять же, через интернет, сможет
отменить свою запись. А это значит, что количество клиентов, которые не пришли в
заранее назначенное время снизится, как снизится и вынужденный «простой» ваших
мастеров.

  

И это только несколько возможностей, которые даст вашему заведению удобная
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