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Эксперт  
 

 25 лет в сервисном управлении 
17 лет в международном бизнесе 
 Управление клиентским опытом 

 Построение сервисной компании 
 Управление по ценностям 

  
 



GRI    98% 
Индекс удовлетворенности гостей 

 

EEI              82% 
Индекс вовлеченности персонала 

 



AGENDA 
 

• Different types of complaints 
• Critical comment, justified and unjustified complaint 
• How to deal with guest´s and our own emotions  
• 5 steps to successful complaint handling 
• Quizzes, exercises, videos 

 

1. На чем строится философия сервиса?  
2. Почему лучше восстанавливать сервис,  
      чем работать с жалобой?  
3. Как работает система восстановления сервиса? 
4. История о том, как через Epic failure мы обрели 

еще одного амбассадора бренда Vienna House 
 

 
 
 

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ 



 

 
Философия  
сервиса 
 



ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОСТЬ – 
ОСНОВА  
ФИЛОСОФИИ 
СЕРВИСА 



Теплое 
отношение  

и внимание 

Доступность  
связи с  

продавцом 

Простота и  
легкость 

Качественный 
сервис и 
продукт 

 

Что хочет 
Человек,  

Гость, 
Сотрудник? 



     ДНК 
компании 



Дорожная  
карта  
компании 
 



 
Влияние 
жалобы  
на бизнес 
 



Что происходит, 
если гость не получает 
ожидаемого?  
 
  
 



Гость  
выражает 

недовольство  

Гость  
оставляет  

жалобу 

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
СЕРВИС 

Appeal - Ин 

CLTV 
 

CAC 
 

CRC 
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История о 
подслушанном 
разговоре 
 

 
 

 



CLTV 

500.000 
рублей нетто 
За 4 месяца  

 

 СLTV vs.  
CAC + CRС 

    

   50 : 1 
 
 

CAC  + CRC 
 

10.000 
рублей нетто 



Жалоба 
осталась без 

внимания 

Жалоба не 
разрешилась  

должным  
образом 

Appeal - Ин 

CLTV 
 

CAC 
 

CRC 
 

ГОСТЬ  
ПОКИДАЕТ КОМПАНИЮ 

НЕГАТИВНЫЙ ОТЗЫВ 
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История об 
испорченном 
событии 
 

 
 

 



исторический 

CLTV 

1.000.000 
рублей нетто 

1 мероприятие 

 
  
 

прогностический  

CLTV 
 20.000.000 

рублей нетто 
за 5 лет от 1 клиента  

с эффектом репутации 

CLTV 

40.000.000 
рублей нетто 

за 5 лет от 2 клиентов  



Что дает фокус на работе  
с недовольными гостями? 
 

 Растут индексы eNPS & NPS 
 Растет CLTV 
 Растет репутация и количество 

амбассадоров бренда 

 
 



 
Система 
работы с 
жалобой 
 



ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
наладить постоянный  
сбор обратной связи 
 
  
 



ПРЕВЕНЦИЯ 
Проходим путь гостя сами 
 
Обход подразделения руководителем 
 
Чек-листы в смену у линейных сотрудников 
 
Обход дежурного менеджера 
 
Обход генерального менеджера 
 
Еженедельная оценка работы по  
стандартам  Self-assessment  
TrueView by Delloitte  
 

Путь гостя 



Во время заезда  
«Если будут вопросы, обращайтесь» 
 
Сразу после заселения 
Звонок вежливости - 15 минут после 
заезда 
 
При любом обращении гостя на 
ресепшн  
«Как проходит Ваше проживание?» 
«Чем еще я могу Вам помочь?» 
 
 

СВЯЗЬ С ГОСТЕМ 
На всем пути его проживания 

Путь гостя 



Во время завтрака 
«Как Ваш завтрак»? 
 
Во время выезда  
«Как прошло Ваше проживание»?  
«Можете ли Вы оставить небольшой 
отзыв об отеле?» 
 
После выезда  
Сбор отзывов онлайн 
 

СВЯЗЬ С ГОСТЕМ 
На всем пути его проживания 

Путь гостя 



ГЛАВНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ -  
оперативно наладить обработку 
жалоб и восстанавливать сервис 
на месте 

 
 
  



 
 
  
 

TrustYou  
Онлайн-опрос гостей при выезде 
Ответ на отзыв в течение 24 – 48 часов 
 
Time to talk  
Сбор отзывов гостей, кто не захотел 
заполнять анкету. Всегда под рукой 
 
Передача смены 
Передача жалоб гостей в пересменку 
 
Философия работы с жалобой 
Работа с жалобами – часть нашей работы. 
У линейных сотрудников есть полномочия и 
поддержка руководителей по запросу 
 
 

Ген. 
менеджер 

Продажи 

Питание 

Менеджер 
по 

качеству 

 

СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО СБОРА 
обратной связи  
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Квинтэссенция 
сервиса  
 

 

Сервис – это минное поле.  
Мины – это ошибки.  

Мы – саперы. 
 
 

 
 
 



Восстановление 
сервиса 

Работа с  
жалобой 

 Проактивный подход 
 

 Вопросы могут  
    решать линейные 
    сотрудники 

 
 Более низкие затраты 
 

 Реактивный подход 
 

 Подключаются  
    старшие смены и 
    руководители 
    
 Более высокие затраты 
 

ЗДЕСЬ  
&  

СЕЙЧАС 



Принцип работы с жалобой 

L Listen Выслушай 

E Empathy Прояви эмпатию 

A Apologize Принеси извинения 

R React Действуй 

N Notify Сообщи о результате 



 

Жалоба –  
это  
подарок 



Утренняя 
планёрка 

Разбор кейсов 
за сутки 

Сторителлинг 
Сбор историй  
сотрудников 

Ежемесячные 
собрания 

В отделе и  
общие 

CRM 
Статус VIP  
 и история  
с фактами 

Формирование философии 
работы с жалобой 



Линейные 

сотрудники 

Старшие  

смены 

Дежурный  

менеджер 

Генеральный  

менеджер 

Команда сервиса 
 



КОМАНДА СЕРВИСА 

ЛИНЕЙНЫЕ 
СОТРУДНИКИ 



Линейные 
сотрудники 

ОБУЧЕНИЕ 

Философия сервиса 
Основы коммуникации 
Магия работы с жалобой 
 

ПОЛНОМОЧИЯ 

Располагают суммой до 
2500 рублей для 
решения обоснованной 
жалобы без согласования 
 

ОТЗЫВЫ 

Собирают обратную 
связь на всем пути гостя. 
Вопросы, анкета,  
Time to talk 
 

ПОМОЩЬ 

Зовут на помощь 
старших смены, если не 
могут справиться сам 
 



КОМАНДА СЕРВИСА 

СТАРШИЕ 
СМЕНЫ 



Старшие 
смены 

ОБУЧЕНИЕ 

Тренинг для тренеров 
Обучение на рабочем месте 
Ежемесячный разбор кейсов 
 

ПОЛНОМОЧИЯ 

Сумма 5000 рублей на 
решение обоснованной 
жалобы без согласования 
 

СТОРИТЕЛЛИНГ 

Собирают, делятся и 
разбирают с коллегами 
истории успехов и 
провалов в сервисе 
 

ПОМОЩЬ 

Зовут на помощь 
дежурного менеджера, 
если не могут справиться 
самостоятельно 
 



КОМАНДА СЕРВИСА 

ДЕЖУРНЫЕ 
МЕНЕДЖЕРЫ 



Дежурные 
менеджеры 

ОБУЧЕНИЕ 

Эмоциональный интеллект 
Основы нейропсихологии 
Лидерство и коучинг 
Ежедневный разбор кейсов 
 

ПОЛНОМОЧИЯ 

Сумма 10.000 рублей на 
решение обоснованной 
жалобы без согласования 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Несут  ответственность за отель в отсутствие 
Генерального менеджера.   
Сообщают о всех жалобах и происшествиях 
Генеральному менеджеру незамедлительно 



КОМАНДА СЕРВИСА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
МЕНЕДЖЕР 



5 ПРИНЦИПОВ  
РАБОТЫ С ЖАЛОБОЙ 
от генерального менеджера  



Каждый отзыв – 
личная 

ответственность 
генерального 

менеджера 

Правило #1 

ОТВЕЧАЙТЕ ЛИЧНО 



Все отзывы приходят 
на телефон 

генерального 
менеджера.  

Он разбирает их 
день в день 

Правило #2 

БУДЬТЕ В КУРСЕ 



Каждый  
негативный отзыв 

должен получить 
ответ в течение  

24 часов 

Правило #3 

РЕАГИРУЙТЕ БЫСТРО 



Генеральный 
менеджер лично 

решает серьезные 
жалобы 

Правило #4 

ВОВЛЕКАЙТЕСЬ 



Генеральный 
менеджер лично 

разбирает жалобы с 
командой. Вместе 
восстанавливает 
сервис и меняет 

бизнес-процессы  

Правило #5 

РАЗВИВАЙТЕ КОМАНДУ 



 
История 
одного 
амбассадора 
 



 
 

История о  
звездном 
провале 
 

 
 

 



Ситуации Работа с жалобой 
1. Гостья пожаловалась на шум 

через смежную дверь  
 

2. Гостья пожаловалась на 
отсутствие текущей уборки 
 

3. Гостья пожаловалась, что  
       не унесли тележку с грязной 

посудой после ужина 
 

4. Долго обслуживали в  
       ресторане 
 
5. Гостья не получила 

закрывающие документы  
 

1. Руководитель ресепшн переселил 
гостью в тихий номер повышенной 
категории 

2. Уборку сделала лично супервайзер 
в течение 15 минут после жалобы 
 

3. Руководитель ресепшн лично 
забрал тележку и принес фруктовую 
тарелку и открытку с извинениями  
 

4. Дежурный менеджер лично 
встретился с гостьей и принес 
извинения 

5. Руководитель ресепшн лично 
принес извинения и сообщил GM 

 
 



 “…Ольга, благодарю 
Вас за внимание и 
теплоту. Мне было 
приятно получить 
от Вас подарок.  
angelo всегда в моем 
сердце как лучший 
отель в 
Екатеринбурге…” 



 
Амбассадорами бренда 
могут становиться даже  

те гости, с которыми  
случился Epic Failure.  

Если Вы профессионально  
отработали жалобу 

 



 
Лучшие амбассадоры – 
это наши сотрудники 

на местах. Именно они 
делают амбассадорами 

наших гостей 

 



 
Главный челлендж для 
любого сотрудника – 

признать ошибку.  
Мы признаем ошибки. 
Но не терпим «игнора»  
к гостям и сотрудникам 

 



 
Главный секрет успеха - 
личная вовлеченность  

в восстановление 
сервиса всех: 

 от топ-менеджера до 
линейного сотрудника  

 



БЛАГОДАРЮ ВАС  

ЗА ВНИМАНИЕ 

Акимова Ольга, генеральный менеджер 
angelo by Vienna House Ekaterinburg 


