
Всё как Ты мечтала! 



Агентство «Идеальная Свадьба»  
За два года мы создали 

 серьезный бренд на рынке свадебных услуг!  



Агентство стало первым  
и пока единственным сертифицированным 

агентством в Казахстане.  
Идеальная Свадьба  

обладает сертификатом 4 звезды  
(из 5-ти возможных) по версии 

Международной Свадебной Федерации,  
что подтверждает  

высокий профессионализм агентства 
 на международном уровне. 



Сертификат,  

выданный Международной Свадебной Федерацией 

29 августа 2014г. 



В ноябре 2014г.  

после тщательного отбора 
среди казахстанских агентств   

Идеальная Свадьба стала 

Региональным Представителем  

Международной Свадебной 
Федерации в Казахстане 





Наши СВАДЬБЫ 

Портфолио наших свадеб  
поможет понять на каком уровне мы работаем.  
Это действительно красивые, современные, 
европейского уровня свадьбы. 





















САЙТ АГЕНТСТВА 
www.idealwedding.kz 

Благодаря правильному наполнению нашего 
сайта к нам приходят только 
заинтересованные клиенты, которые 
понимают важность свадебного 
организатора. 



САЙТ АГЕНТСТВА 



САЙТ АГЕНТСТВА 



САЙТ АГЕНТСТВА 



САЙТ АГЕНТСТВА 



За время работы в агентстве был создан полный пакет документов, 
необходимых для работы и качественного обслуживания клиентов: 
 Продуманный и грамотный Договор на свадебное обслуживание 
 Четкий Договор на свадебную координацию (отдельная услуга) 
 Шаблон сметы, благодаря которому мы составляем смету для 

клиента в течении 10 минут 
 Презентации по каждой услуге (декор, ведущие, шоу-программа 

и др.) 
 Отчет по свадьбе, ознакомившись с которым менеджер на 

любом этапе сможет начать вести свадьбу без потери качества 
 Анкеты для клиентов 
 Шаблон сценарного плана 
 Личный тайминг невесты 
 Инструкции для подрядчиков 
 Чек-листы 

Пакет документов 



Работа в Агентстве может быть поставлена на очень высоком 
уровне, благодаря тщательно продуманным и испытанным на 
собственном опыте процедурам: 
 Пошаговый алгоритм ведения клиента от первой встречи до 

свадьбы 
 Полный комплект скриптов – первый звонок, первая встреча, 

разговор с администратором ресторана и пр. 
 Пакет должностных инструкций: ассистент/офис-менеджер, 

свадебный координатор, свадебный менеджер 

Бизнес-процессы 



Большое внимание было уделено разработке фирменного стиля и 
рекламных материалов: 
 Логотип 
 Фирменный бланк 
 Оформление презентаций 
 Рекламный лифлет 
 Брошюра с советами для невест 
 Дневник невесты 
 Фирменный пакет 
 Фирменный блокнот 
 Визитка  
 Фирменная ручка 
 Презентационные альбомы для демонстрации работ 

Корпоративный стиль 





На сегодняшний день профессии свадебного организатора можно 
научиться, вложив немного времени, усилий и денег. Мы учились на 
протяжении всего времени работы Агентства и накопили большое 
количество учебного материала в записи: 
1. Курс «Свадебный Координатор» 
2. Курс «Свадебный Организатор» 
3. Курс «Свадебный Гуру» 
4. Курс «Успешная первая встреча» 
5. Курс «Идеальная свадьба от идеи до воплощения» 
6. Курс «Wedding Fly» - пакет из 20 занятий 
7. Курс по созданию семинара для невест 
8. Курс по самым эффективным партнёрским программам, 

которые приводят новых клиентов 
9. Запись с Wedding Business Summit 2013 и 2014гг. 

Обучение 



 Узнаваемое имя на рынке 

 Красивый и информативный сайт 

 Сертификат 4 звезды 

 Региональное представительство Международной Свадебной 
Федерации в Казахстане 

 Полный пакет документов для ведения свадебного бизнеса 

 Четко расписанные бизнес-процессы 

 Слаженная и наработанная команда свадебных специалистов высокого 
уровня 

Что Вы получаете в итоге? 



Спасибо за внимание!!! 


