Урок 1.1. Актуальность плазмотерапии

Ну что ж, начнем со статистики
:

Вы наглядно можете убедиться в высокой заинтересованности к
Плазмотерапии ваших будущих или уже имеющихся клиентов, взглянув на
цифры ниже:
60000 запросов на июль 2017 года

При этом стоит учитывать, что запрос на процедуры - сезонный:

▪

самый пик активности - в апреле (люди готовятся к летнему периоду)

▪

летом идет спад (хотя применять плазмотерапию можно и летом, через
сутки клиент может спокойно выходить на солнце)

▪

по прогнозам маркетологов к весне 2019 года спрос и количество запросов
вырастет и будет составлять примерно 100000!

Что же это значит?
✓ клиент уже готов и интересуется процедурой
✓ каждый запрос конкретно вам дает возможность настроить контекстную
рекламу (об этом в курсе будет дана более подробная информация)

В итоге вы имеете заинтересованного клиента, готового платить
деньги.

Популярность Плазмотерапии:
➢ одной процедурой мы влияем на внешние признаки (здесь и сейчас) и при
этом лечим исходную причину

➢ возможно использовать в комплексе с другими препаратами (в зависимости
от причины обращения)
➢ подходит для любых возрастных групп
➢ безопасна как для клиентов, так и для врача, которого контролирует
государство

Поговорим о дружбе?

Очень

важный

момент:

сотрудничество

между

врачами

разных

специализаций и рекомендации от них. Ведь если от вас или к вам пришел
человек по рекомендации, он изначально испытывает ДОВЕРИЕ! А это крайне
ВАЖНО!
Ваша коммуникативная пара с другим специалистом - это повышенное
внимание к процедуре, более здоровый клиент и финансовая выгода.

Рентабельность
…или давайте немного посчитаем?

Цифры - это всегда просто:
➢ Начало начал: Центрифуга - средняя стоимость 23000 рублей, она навсегда
остается с Вами;
➢ Стартовый набор пробирок: 6 Плюс - 6 наборов по 2 пробирки, а значит
возможно провести 6 полноценных процедур - стоимость 860 рублей;
➢ Рекомендованная стоимость процедуры: 5000 рублей

Путем простой арифметики понимаем, что окупиться всё может от 1 дня
до 1 недели!
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ!

