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Худей, Моделируй, Поддерживай
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… В ОБЩЕМ

ЧТО ТАКОЕ UNICA SPORT
WHO WE ARE

КАК МЫ ЭТО
ДЕЛАЕМ?

ЦЕННОСТИUNICA SPORT

УСЛУГИ
UNICA SPORT

UNICA SPORT
… ВО ВРЕМЕНИ

МЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ

ПАКЕТ НА ПРОДАЖУ
UNICA SPORT

СОВРЕМЕННЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

UNICA SPORT
В ЦИФРАХ

РЕШЕНИЯ
UNICA SPORT

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
UNICA SPORT

UNICA Sport самая большая сеть спортивных залов для
женщин в Молдове с лучшим преобразованием которое
поддерживалось на протяжении 21 года, то что доказывает
спрос и веру клиента в продукт .

ЧТО ТАКОЕ

UNICA SPORT ?
ОДНА ИЗ САМЫХ
СТАРЫХ
СЕТЕЙ
СПОРТИВНЫХ
ЗАЛОВВ МОЛДОВЕ

Созданная в 1998
году, достигает
ежегодного
постоянного
прироста доходов
на мин.15%

ОПЫТ

НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР

Более 20 лет нам
удается
завоевывать и
поддерживать
доверие наших
клиентов,
доказанное
постоянством
приобретения
абонементов.

НАДЕЖНОСТЬ

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПАКЕТ УСЛУГ
В
ОДНОМ
МЕСТЕ

Комплексная и
разнообразная
гамма услуг, для
достижения
желаемого
клиентом
результата

ЕФЕКТИВНОСТЬ
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ЦЕННОСТИ
UNICA SPORT
"Always do your best. What you plant
now, you will harvest later."
OG MANDINO
AUTHOR

Справедливость к клиентам
Лояльность к клиентам
Последовательность

Миссия UNICA Sport-Пропаганда активного
и здорового образа жизни. Обеспечение
достижения
желаемого
клиентами
результата .

UNICA SPORT на протяжении лет

55

Короткий экскурс во времени
Реорганизация бизнеса,
изменение концепта
проекта и оптимизация
количества филиалов до
нынешнего -7 .

Организация
годового конкурса
”MISS UNICA”

Основание
UNICA SPORT
UNICA SPORT Открывает
внутреннюю школу для
подготовки
инструкторов по
фитнесу

Разработка и
внедрения
программ
тестирования
питания и
подготовка
персональных
режимов питания

Продажа абонемента с
номером 500.000 в
истории
UNICA SPORT

Внедрение новой
системы
менеджмента ,
которая
предполагает
расчет с
работниками в %
от общих доходов .

СОВРЕМЕННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Независимо от размеров и видов деятельности , компании ежедневно сталкиваются с
многочисленными проблемами. Вот с какими крупными проблемами сталкиваются
компании из сферы фитнеса.

Притягивание
клиентов на
длительный период

Необходимость
постоянного
развития программ
тренировок

Постоянное
развитие новых
стилей работы с
клиентами

Существование множества
предложений на рынке делает все
более трудным удержание клиентов на
длительное время , для чего необходима
их мотивация и лояльность.

Одной из отличительных от конкурентов
черт, является постоянное развитие
новых тренировочных программ ,
удовлетворяющих потребности и
ожидания клиентов.

Общение является ключевым
фактором успеха для определения
методов общения и
взаимодействия которые приблизят
компанию к клиентам.

Тренировочный пакет UNICA
SPORT включает все 5 типов
груповых тренировок.

Каждый клиент UNICA SPORT
станет частью семьи после
первого посещения
тренировочного зала.

70% клиенто UNICA SPORT
ежемесячно продлевают
приобретенные абонементы.
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РЕШЕНИЯ UNICA SPORT
Независимо от того кто обращается за поддержкой, команда UNICA Sport предложит
необходимое решение.
Женщины из любого социального слоя, с любым финансовым положением, любой
конституцией и с любой массой тела чувствуют себя свободно в сети UNICA Sport.

Предложение
индивидуальных
решений

Спортивные залы представляют
собой в общем , ”фабриками”.
UNICA SPORT, это”мастерская” в
которой индивидуальный подход к
каждому клиенту, с разработкой
программ тренировок и питания,
исходя из потребностей каждого.

Четко
определенный круг
клиентов

Груповые и
индивидуальные
тренировки

Клиентская ниша продукта

Тренировки проводятся

представлена в пропорции 99%
женщинами. Это создает

индивидуально или в группе, в
любое удобное время, в

доверие среди клиентов, делая их
более эмоционально

любом из залов в 5 районах
города, что , превращает

защищенными.

продукт в один из самых
надежных.
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КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
За последние 10 лет мы разработали надежный рабочий процесс, который
обеспечивает идеальное развитие проектов. Взгляните на наш творческий
процесс.
На основании
полученных данных,
используя
коипютерную
матрицу
определяется
программа
тренировок и
питания

Начало
Масажных
процедур

Антицелюлитный,
терапевтический,
профилактический,
тонизирующий,
расслабляющий

Тестирование
Функциональное
и питания
Сопровождение
Среднесрочное
клиента

Заполнение
Анкеты
Проведение
тренировок
Для точного определеня
потребностей клиента,
при записи заполняет
анкету на основании
которой открывается
карточка клиента.

Клиент выполняет
программы
тренировок, следуя
разработанному для
него листка , проходя 5
тренировочных групп
по мере
необходимости.

Оказание
постоянной
поддержки клиентам
для достижения
желаемого
результата применяя
методы UNICA SPORT
.
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УСЛУГИ И
ПРОЕКТЫ ИЗ
ПОРТФОЛИО
UNICA SPORT

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ Функциональные Тренировки Тренировки
тренировки
Режим
Cardio
силовые
Питания

Тренировки
танцевальные

Тренировки
реабилита
ционные

❍ Miss Unica ❍ Fitness Maraton ❍ Утренние Упражнения на TV

Mасаж

MISSUNICA

-18 KG
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-32 KG

-63 KG

-61 KG
-71 KG

-72 KG

-27 KG

Конкурс для сильных, волевых и упорных женщин , которые
смоделировали свой силуэт на основе состоявщихся
методов ”UNICA”

-44 KG
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ПРЕУСПЕВАЕМ В СЛЕДУЮЩИХ
РАЗДЕЛАХ
Индивидуальный
подход к каждому
клиенту
Привлечение и
подержка
клиентов
Квалифицированный
персонал
Мы находимся во
всех районах
Кишинева

UNICA SPORT в цифрах
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Основные цифры показывающие успех на данном этапе

7 Филиалов
16 залов для
груповых
тренировок
6 залов для
индивидуальных
тренировок

15,19%
среднегодовой
рост
оборота

22.000
Минимальное
количество
абонементов
продаваемых за год

53 инструктора
вовлеченных в
процесс тренировок,
37 масажиста
8 косметологов

536.760 кг.
сброщенных
нашими
клиентками
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Moscova
Mircea cel Batran
Creanga
Sun City

OW
N
Atrium
DEVELOPED
ELAT
PRODUCTS
Independentei

