План семинаров В2В в четверг, 14 октября 2021 г.
12:30 -13:00

Екатерина Федосова, психолог-сексолог

конференц-зал Как работа с узкопрофильным специалистом поднимет продажи в вашем магазине.
13:10 - 14:00

Семинар от компании PICANTO

конференц-зал
14:10 -14:40 Полина Митрофанова Lapollett
конференц-зал Клиентский сервис для умножения продаж магазина
14:45 -15:00

Перфоманс от компании Казанова 69

главная сцена
15:10 –15:40 Компания Онлайн-патент
конференц-зал Защита товарного знака
15:50 –16:15 Satisfyer
конференц-зал Презентация новых продуктов и нового направления Генерального спонсора
16:20 –16:50 Андрей Николаенко
конференц-зал Битрикс 24. Как инструмент, необходимый для выживания и развития бизнеса в 2021 году.
17:00-17:30

Малахова Ирина

конференц-зал Как работать с покупателем, чтобы продажи увеличивались и клиенты возвращались.
17:40-18:20
Павел Кошкин
конференц-зал Преимущества и недостатки франшизной модели для секс-шопа

План семинаров В2В в пятницу, 15 октября 2021 г.
10:30 - 11:00

Виктория Хасанова

конференц-зал Adult-индустрия на службе сексолога. Сексолог (-ия) в помощь современному сексшоперу
11:10 - 11:40 Юлианна Матусевич
конференц-зал Рост продаж через управление лояльностью и сарафанным радио
11:50 - 12:20

Стеняева Наталья Николаевна (Биоритм)

конференц-зал Рекомендации врача сексолога об использовании интимной косметики
12:30-13:00
Екатерина Федосова
конференц-зал Почему ваш аккаунт в инстаграм не продает?
13:10-13:50
Семинар от компании Андрей
конференц-зал Тренды индустрии и как их превращать в деньги
14:00 - 15:00

Варлачева Надежда

конференц-зал Мультивселенная клиентских сервисов от "Андрей. Бизнес для взрослых"
15:30 –15:55

Satisfyer

конференц-зал Презентация новых продуктов и нового направления Генерального спонсора
16:00 – 18:00

Круглый стол организатора выставки

конференц-зал Правила и стратегия работы с маркетплейсами

Модератор — Дмитрий Коробицын
18:00

Награждение Участников дипломами, коллективная фотосессия.

главная сцена

План семинаров В2В в субботу, 16 октября 2021 г.
10:50 - 11:20 Невмержицкая Ксения
конференц-зал Как увеличить продажи интимных тренажеров
11:30 - 12:10 Юлия Агапитова
конференц-зал БАДы как основной товар и способ увеличить чек
12:20-13:00
Любовь Михедюкова
конференц-зал Фитнес в позах Камасутры с использованием интимных мышц.
13:10-13:35

Госпожа Лотта

конференц-зал Ошибки, которые допускаются при реализации БДСМ продукции
13:40 -14:10

Кошачья Мята

конференц-зал Субкультура БДСМ- как часть сексуальной культуры
14:10 - 16:00

Круглый стол блогеров

Пандемия 2020. Жизнь после.
конференц-зал Поговорим о плюсах и минусах, с которыми столкнулись представители индустрии и сферы sexual
wellness в период пандемии. Обсудим опыт и дальнейшие шаги в работе
Модератор: Lapollett

