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10) OBJETIVOS DEL ESTABLECIMIENTO: -                  -       

10.1) REALIZA PREVISIONES DE VENTAS:

NO ALGO SI INICIAL Nº FINAL

-       -       

- CÓMO LAS REALIZA:

10.2) REALIZA PREVISIONES DE VENTAS POR MESES:

INICIAL Nº FINAL

-       -       

-       -       

- LAS VENTAS POR MESES DEL EJERCICIO ANTERIOR SON LAS SIGUIENTES:

VENTAS AÑO 
ANTERIOR

%

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

           -   

-                              -   

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

- SI

- NO

MESES

ENERO

FEBRERO

- PREVISIÓN DE VENTAS
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Rótulo:

Recomendación 1.4:

El establecimiento debe disponer de un rótulo que permita localizar el 

establecimiento desde cierta distancia. Una buena identificación puede 

hacer que aumenten el número de clientes.  

Ejemplo de Mala identificación desde lejos       Ejemplo de buena identificación de la tienda

RECOMENDACIÓN:

Instalar una banderola para la detección del establecimiento por parte de la 

posible clientela desde cierta distancia. 

La banderola deberá disponer de la siguiente información: 

- Nombre del establecimiento. 

- Logotipo. 

- Descripción del tipo de establecimiento. 
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HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
De 8:00 - 10:00 TIENDA 3 TIENDA 8 TIENDA 13

De 10:00 a 12:00 TIENDA 4 TIENDA 9 TIENDA 14

De 12:00 a 14:00 TIENDA 5 TIENDA 10 TIENDA 15

De 14:30 a 16:30

FORMACION GESTIÓN 
ECONOMICA

FORMACION GESTIÓN 
ECONOMICA

FORMACION 
MERCHANDISING

FORMACION 
MERCHANDISING

De 17:00 a 19:00 TIENDA 1 TIENDA 6 TIENDA 11

De 19:00 a 21:00 TIENDA 2 TIENDA 7 TIENDA 12

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES
De 8:00 - 10:00 TIENDA 3 TIENDA 8 TIENDA 13

De 10:00 a 12:00 TIENDA 4 TIENDA 9 TIENDA 14

De 12:00 a 14:00 TIENDA 5 TIENDA 10 TIENDA 15

De 14:30 a 16:30

FORAMCION EN 
POLITICA COMERCIAL Y 

CALENDARIO 
PROMOCIONAL

FORAMCION EN 
POLITICA COMERCIAL Y 

CALENDARIO 
PROMOCIONAL

FORMACION EN 
GESTION DE COMPRAS

FORMACION EN 
CALIDAD DE SERVICIO

De 17:00 a 19:00 TIENDA 1 TIENDA 6 TIENDA 11

De 19:00 a 21:00 TIENDA 2 TIENDA 7 TIENDA 12


