
Отвечайте на эти вопросы максимально подробно.  

ВОПРОСЫ К АУДИТУ 
 
Общие: 
1. ФИО, возраст, город, число жителей в городе. 
2. Вы - собственник бизнеса или частный специалист? 
3. ИП, ООО или Самозанятый? 
4. Ваша Система налогообложения? 
5. Есть ли у Вас высшее медицинское образование? 
6. Снимаете кабинет, работаете дома или у вас салон? 
7. Есть ли медицинская лицензия? 
8. Распишите вашу финансовую модель по основным показателям в формате таблицы за последние 6 
месяцев (помесячно) - выручка, средний чек, фиксированные расходы, незапланированные расходы, 
ФОТ, налоги и др. 
 
Трафик 
1. Ссылки на сайт, соц. сети  
2. Откуда к вам приходят клиенты СЕЙЧАС? Перечислите основные рекламные каналы на данный 
момент. 
3. Напишите вашу статистику по количеству обращений за последние 3 месяца. 
4. Распишите конверсии: CTR, конверсия в лид и т.д. 
5. Сумма рекламного бюджета в месяц? 
6. Как вы строите свой контент-план? 
 
Система 
1. Есть ли у Вас менеджер по работе с Клиентами? 
2. Есть ли у Вас администратор? 
3. Есть регламенты и должностные инструкции по должностям и бизнес-процессам? 
4. Есть ли у Вас система отчетности? Какая? 
5. Как вы ведете клиентскую базу? 
6. Есть ли у вас СРМ? Какая? 
7. Как вы ведете запись Клиентов на процедуры/услуги? 
8. Распишите вашу воронку продаж? 
9. Какой у Вас ключевой этап воронки? (КЭВ) 
10. Какой у Вас средний чек? 
11. Какая конверсия в оплату из пришедших людей день в день (если есть консультация)? 
12. Распишите вашу систему ценообразования. Из чего она складывается?  
13. Что Клиенты у Вас покупают НА САМОМ ДЕЛЕ?  
14. Есть ли у Вас допродажи? (Косметика, доп. Услуги и т.д.) 
15. Используете ли Вы скрипты продаж? 
16. Какой процент выручки приходит онлайн? (без визита) 
17. Подключены ли у вас системы рассрочек? 
18. Как Вы ведете Клиента после процедуры? Распишите процесс. 
19. Какая у Вас система ухода после процедур? 
20. Бывают ли у Ваших Клиентов осложнения после процедуры? Как вы работаете с осложнениями? 
21. Почему Клиенты должны выбрать именно Вас? 
22. Какие специальные предложения для клиентов у вас есть и как они формируются? 


