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Ольга Ермилова

ПЕРВОЕ СВАДЕБНОЕ АГЕНТСТВО

САМОГО ВЫСОКОГО УРОВНЯ

хозяйка агентства

С

«Идеальная Свадьба»,

вое агентство я, Ольга Ермилова, создала
в 2008 году с полного
нуля. Моей главной задачей, как руководителя и амбициозного человека, стало выстроить первое свадебное агентство
самого высокого уровня.
Сегодня в нашем агентстве
работает порядка 20 штатных сотрудников, а в создании свадьбы
принимает участие от 100 до 400
человек.
Каждый клиент получает
персонального менеджера, задача
которого — услышать и воплотить в жизнь все ваши пожелания, а также презентовать наше
видение вашей свадьбы и в итоге
создать настоящий шедевр, задействовав при этом сотни других
людей, о которых вам знать уже
необязательно.

учредитель Международной
Свадебной Федерации
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Мы давно
не стремимся взять
как можно больше
проектов
Каждая наша свадьба сегодня — это отдельный авторский
проект, специально созданный
для двух конкретных людей. И мы
не жалеем никаких сил и делаем
все, чтобы день свадьбы навсегда
запомнился будущей супружеской паре как один из лучших
в их жизни.
В свадьбе не бывает мелочей,
и именно поэтому в 2013 году мы
создали Дом мечты для невест,
в котором и будет проходить вся
подготовка вашей свадьбы. Чувствуйте себя королевой с самого
начала и до конца!

Мы создавали Дом мечты
с огромным трепетом и горящими глазами в надежде, что невесте
у нас будет максимально комфортно при подготовке к столь
важному мероприятию.
Мы регулярно снимаем
Backstage c наших свадеб, чтобы
каждая наша пара смогла оценить
объем проделанной работы и навсегда оставить в своей памяти
столь неповторимые моменты,
которые вы можете посмотреть
на нашем сайте
http://idealnajasvadba.ua
Сегодня наше агентство является создателем множества проектов, делающих нас признанными
лидерами на свадебном рынке:
 I
nternational Wedding
Federation
 
Wedding Show
 
Школа Свадебного Бизнеса
 
Dream Wedding
 
Wedding Business Summit
 
Wedding New Wave

Стать лидером
несложно. Гораздо
сложнее из года
в год доказывать
свое соответствие
этому титулу. Мы
готовы делать все,
чтобы так было
всегда!

Главные принципы работы
«Идеальной свадьбы»
   
Мы уважаем и ценим нашего
клиента и готовы постараться, чтобы ваш выбор остановился именно на нас.
Мы всегда думаем о вашем
комфорте и удобстве, дорожим
вашим временем и никогда не
позволяем себе опозданий или
других недоразумений.
Вы никогда не услышите
о наших проблемах и не увидите
сотрудника с неопределенным
выражением лица или глупой
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гримасой, выражающей неискреннюю улыбку. Мы делаем то,
что любим, и именно поэтому
всегда рады своим клиентам.
   
Мы честно и прозрачно ведем
все финансовые вопросы.
Не секрет, что на рынке есть
свадебные агентства, которые
накручивают цены, обманывают
и в результате полностью убивают желание обращаться в подобные структуры. Нам жаль это
признавать, но каждый работает
так, как позволяет его совесть.
Наши клиенты отлично знают
цену деньгам, и мы это прекрасно
понимаем.
Именно поэтому, чем больше
бюджет, с которым нам приходится работать, тем более детально
и скрупулезно мы относимся
к составляемым сметам и предложениям. Еще раз подчеркивая: мы
уважаем вас и ни в коем случае не
стремимся как-то обмануть. Все
наши цены открыты и прозрачны.
Мне лично, хорошо знакомы
ощущения, когда тебя обманывают. Уверяю: работая с нами, вы
будете избавлены от подобного
негатива. В вашем распоряжении
всегда будут прозрачные расчеты
с понятными цифрами.
СКАЖУ БОЛЬШЕ: перед тем,
как предоставить любую смету
на рассмотрение от любого из на122         GLITZ         №5   2015

ших партнеров, мы ее тщательно
анализируем и, если возникают
какие-то вопросы с нашей стороны относительно неадекватной
стоимости или ненужной позиции, дорабатываем перед тем, как
подать ее на ваше рассмотрение.
   
Мы являемся организаторами
и двигателями вашей свадьбы.
Вам не нужно переживать, что
мы о чем-то забыли или упустили, напоминать нам о сроках,
необходимых встречах и других
действиях. Мы работаем над вашей свадьбой каждый день: с момента подписания договора — до
непосредственного торжества.

Вы заранее будете знать обо всех
этапах и сроках их выполнения
и будете лишены ненужных переживаний. И, тем более, у вас не
возникнет надобности контролировать скорость и качество нашей
работы.
   
Мы слушаем ваши пожелания,
но предлагаем исключительно
профессиональные решения.
Для нас очень важны желания
и идеи клиента, но при этом мы
всегда будем давать вам квалифицированные советы для достижения наилучшего результата.

Многолетний опыт позволяет
нам заранее предостеречь любые
неприятные ситуации и избавить
вас от разочарований.
   
Мы работаем — вы получаете
результат, который по факту
превосходит ваши ожидания.
Пожалуй, это наш главный
принцип, которого мы строго
придерживаемся.
Мы никогда не будем проводить эксперименты на вашей
свадьбе. Все, что мы предлагаем
и делаем, заранее проверяем,
чтобы в ваш особенный день
получить гарантированно качественный результат.
   
Мы никогда не обещаем того,
в чем сами не уверены.
Свадьба — это, безусловно,
очень трогательный и эмоциональный момент. Но, кроме
этого, это еще и несколько месяцев близкого общения, важные
организационные и финансовые
вопросы. Наша главная задача —
сделать все для того, чтобы вы
получили удовольствие не только в день свадьбы, но и напрочь
были избавлены от ненужной
суеты и неприятных ситуаций на
протяжении всей подготовки.
Обращаясь к нам, вы можете быть уверены, что попадете
в руки профессиональной команды, полностью понимающей
ваши потребности и умеющей
их воплотить в жизнь.
До скорой встречи!

www.glitz.com.ua

