
 

Международная Премия  «Perfect Spa» - 2018 

__________________________________________________________________________________________________ 

Зарегистрированный участник должен предоставить в Оргкомитет следующий перечень информации и документов (свой - для каждой 

Категории и Номинации), которые будут  изучаться членами Экспертного Жюри 

Информация, предоставленная участниками в Оргкомитет, является конфиденциальной (кроме общего описания вашего 

предприятия)  и не подлежит разглашению без письменного согласия Номинанта. Все члены жюри, имеющие доступ к данной 

информации, предварительно подписывают специальное соглашение о конфиденциальности.  

Оргкомитет и Экспертное Жюри оставляют за собой право запрашивать при необходимости дополнительные документы и материалы, 

не вошедшие в список, или предложить участнику заполнить дополнительную специальную анкету.  

__________________________________________________________________________________________________ 

ВАЖНО:   

1. Пожалуйста, вместе с этой формой отправьте нам свой логотип в формате JPEG, а также 5-6 фотографий 

вашего предприятия с пометкой в названии «общие фотографии …название спа …») 

2. Обратите внимание, что во многих пунктах есть ограничения по количеству печатных знаков. В случае 

несоблюдения данного регламента, оргкомитет берет на себя право сократить информацию до нужного 

объема, удалив лишнее на свое усмотрение.  

3. В некоторых пунктах требуется копирование фотографий непосредственно в данный документ с 

уменьшением разрешения фотографии. Если по какой-то причине вы не сможете разместить фотографии 

непосредственно в этом документе, пришлите их, пожалуйста, отдельным вложением  с указанием в 

названии фотографии наименование пункта, к которому она прилагается (например, «фото зоны 

приготовления пищи»)  

Название  Спа/веллнесс-предприятия  (участника)  

_ 

Название отеля/клуба (если они различаются) 

_ 

Фактический адрес расположения  (в том числе страна и город) 

_ 

Веб-адрес      

_ 

Год открытия        _                                                     Общая площадь       _ 

Ф.И.О. руководителя     _ 

Опишите общее направление деятельности (не более 1000 печатных знаков) 

_ 



Количество процедурных кабинетов, зон  (напишите количество цифрой и перечислите какие 

именно, через запятую) 

_ 

Номерной фонд (если это отель) 

_ 

Укажите количество человек, работающих на вашем предприятии         _ 

Из них с медицинским образованием (если такие имеются)     _ 

Опишите концептуальные (отличительные) особенности вашего предприятия   (не более 1500 

печатных знаков) 

_ 

Какое оборудование и косметические бренды вы используете?  (не более 300 печатных знаков) 

_ 

Пожалуйста, опишите основные шаги по развитию вашего бизнеса, предпринятые за последние 12 

месяцев , и приведите примеры их результативности (не более 1500 печатных знаков) 

_ 

Расскажите,  каким образом вы достигаете высокого качества  сервиса   (не более 1000 печатных 

знаков) 

_ 

Дайте перечень предоставляемых услуг 

_ 

Дайте перечень имеющихся у вас спа/веллнесс-программ 

_ 

Опишите (кратко) программы лояльности клиентов, которые используются в вашем предприятии 

_ 

 

Для участников в категории PERFECT HOTEL SPA / RESORT SPA 

Опишите условия посещения спа для гостей отеля: перечень услуг спа, которые входят в 
проживание в отеле (если такие есть) 
_ 

 

 



 

Для участников в категории PERFECT CLUB SPA 

Опишите, каким образом услуги фитнес-клуба связаны с услугами спа, кто проводит 
первоначальную диагностику и назначение, кто совершает мониторинг результатов клиентов, как 
взаимодействуют между собой специалисты фитнес-клуба и спа.  (свободный текстовый формат) 
(не более 1500 печатных знаков) 
_ 
 
Клубные программы, связанные со спа-услугами: 
_ 
 

Для участников в категории  PERFECT MEDICAL SPA 

Наличие медицинской лицензии (отметьте нужное):           да         нет 
 
Дайте перечень медицинских услуг, которые вы предлагаете: 
_ 
 
Дайте перечень  спа-программ (если таковые у вас имеются) 
_ 
 
Перечислите профессиональные квалификации  всех категорий  персонала: 
_ 

 
Опишите используемые методы диагностики и  мониторинга состояния ваших клиентов: 
_ 
 

Для участников в категории  PERFECT DESTINATION  SPA 

Дайте перечень специальных программ вашего спа, опишите их особенность 

_ 

Наличие медицинской лицензии (отметьте нужное):           да         нет 
 
Укажите профессиональные квалификации всех категорий  персонала: 
_ 
 
Опишите используемые методы диагностики и дальнейшего мониторинга состояния ваших 
клиентов: 
_ 

 

Для участников в номинации «Perfect Spa Design» 

Укажите имя дизайнера или состав авторской группы, разработавшей дизайн: 
_ 
 
Опишите концептуальные особенности  вашего проекта (не более 2000 печатных знаков) 

http://www.perfectspa.ru/perfect-club-spa


_ 
 
Вставьте в данный документ визуализации помещений с разных ракурсов 
 
Пришлите  вместе с данной формой  Графическую часть вашего дизайн-проекта в доступном 
электронном  формате (JPEG?, PDF). 
 
Сделайте необходимые текстовые комментарии с обоснованием планировочных решений, 
перечнем используемых отделочных материалов, описанием принципиальных решений.  (не 
более 2000 печатных знаков) 
_ 
 

Для участников в номинации  «Perfect  Spa Cuisine» 

Основное меню спа-кухни (краткое содержание): 
_ 
 
Напишите 2 или 3 оригинальных рецепта спа-кухни, которые вы используете: 
_ 
 
Предоставьте информацию о диетологических программах питания 
_ 
 
Разместите здесь краткое резюме шефа кухни. 
_ 
 
Разместите здесь фотографии    1) зоны приготовления пищи;  2) зоны, где клиенты могут 
перекусить;   3) нескольких блюд спа-кухни. 
(Если по какой-то причине вы не сможете разместить фотографии непосредственно в этом документе, пришлите 
их, пожалуйста, отдельным вложением) 

 

 

Для участников в номинации  «Perfect  Spa Retail» 

 

Разместите здесь фотографии ритейл-зоны с нескольких ракурсов (или пришлите отдельными 
файлами) 
_ 
 
Кто в вашем СПА  осуществляет  розничные продажи? 
_ 
 
Опишите систему менеджмента розничных продаж (доля продаж в структуре общей выручки, 
выбор ассортимента, план продаж,  выбор поставщиков) 
_ 
 
В каком именно месте в вашем СПА осуществляются продажи? (бутик, рецепция, кабинеты и т.д.) 
_ 
 



Ассортимент розничных продаж  
_ 
 
Опишите стратегии розничных продаж в вашем СПА. 
- 
 
Опишите методы мерчендайзинга, которые вы используете   
_ 
 
Как происходит обучение персонала коммерческим навыкам (как часто, какими силами) 
_ 
 
Где и как организован сэмплинг? 
_ 
 
Опишите периодичность и принципы обновления ассортимента  
_ 
 
Обновление мерчендайзинга – периодичность, что меняется 
_ 
 
Кто занимается изучением потребностей клиентов?  Как это влияет на организацию розничных 
продаж? 
_ 
 

Для участников в номинации «Perfect Reception» 

Количество сотрудников рецепции:    _ 

Описание должностных обязанностей сотрудников рецепции: 

_ 

Информация о сотрудниках рецепции: 

ФИО, должность Образование Опыт работы Характеристика 

руководителя 

      

               

Разместите здесь фото зоны рецепции (рабочего места) ,возможно,  со всеми сотрудниками 
рецепции  (Если по какой-то причине вы не сможете разместить фотографии непосредственно в этом 

документе, пришлите их, пожалуйста, отдельным вложением) 

 

ФИО представителя рецепции, который будет защищать честь вашего спа на конкурсе в Москве     

6 ноября 2018 года.  

_ 



Фотография в полный рост на рабочем месте представителя рецепции, который будет защищать 

честь вашего спа на конкурсе в Москве 6 ноября 2018 г.  (Если по какой-то причине вы не сможете 

разместить фотографии непосредственно в этом документе, пришлите их, пожалуйста, отдельным вложением) 

 

Для участников в номинации   «Perfect  Spa Manager» 

 

ФИО конкурсанта 

_ 

Должность      _                                                                          Стаж работы в спа       _ 

Биография конкурсанта 

_ 

Опыт работы (мини-резюме) 

_ 

Образование (мини-резюме)  

_ 

Предоставьте данные об источниках профессиональной подготовки конкурсанта 
_ 
 

Профессиональные мероприятия, которые посещает конкурсант (перечислить с указанием года) 

_ 

Перечень профессиональных изданий, на которые подписан номинант 
_ 

Эссе конкурсанта на тему «За что я люблю свою работу» (краткий рассказ конкурсанта о себе, 

своих жизненных приоритетах и ценностях)  не более 1500 печатных знаков 

_ 

Укажите перечень должностных обязанностей конкурсанта 
_ 
 
Личный вклад конкурсанта  в работу спа 
_ 
 
Данные о личных увлечениях, хобби и пр. 
_ 

 
Разместите здесь фото конкурсанта в полный рост  (Если по какой-то причине вы не сможете разместить 

фотографии непосредственно в этом документе, пришлите их, пожалуйста, отдельным вложением) 


