РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ
участника тренинга по продажам

Активные продажи - это любое действие, направленное на поиск и
привлечение клиента:
•
•
•
•

- холодные звонки по телефону
- встречи с клиентами
- работа "в полях"
- активная деятельность в интернет - размещение объявлений, общение на
форумах и т.д.
5 этапов продажи

•
•
•
•
•

Установление Контакта
Выявление потребностей
Презентация
Возражения и сомнения
Завершение продажи
Правило первых 40 секунд
• Внешний вид:
• Все зависит от цели – удивить, побрататься, показать превосходство
• Индикаторы деловой успешности
• Стратегия Win – Win
• Первые фразы – «беспокоит», «звонит», «отниму немного времени»
• Первые действия – внимательность, визитка, невербальный контакт
«Установление контакта. Сделай комплимент»
Ситуация

Вы видите, что в кабинете Вашего клиента
находится много дипломов об участии в
международных тренингах или спортивных
кубков.
Пока вы ждали в приемной, Вас угостили
прекрасным
кофе
с
шоколадными
конфетами.

Офис клиента расположен очень неудобно,
но вам хорошо объяснили по телефону, как
добраться до него, и вы легко нашли дорогу.

В офисе клиента «свежий» ремонт,
интересная планировка, много комнатных
растений.

Об этой компании недавно писали в журнале

Комплимент

«Карьера» как об успешной и динамично
развивающейся.

Ваш клиент оказывает благотворительную
помощь школам и детским садам.

У вашего клиента на последней выставке
был большой интересный стенд.

В кабинете клиента висит несколько
почетных грамот от администрации города, а
также
благодарность
от
общества
инвалидов.

Правила речи
• Вопрос «Что Вам не нравится?» или «Что Вас не устраивает?»
заставляет сконцентрироваться на негативной оценке.
• Например, заказ уже готов, а клиент говорит: «А мне это не подходит»
• Вариант ответа: «Что можно улучшить/ изменить?»
«Выявление потребностей. Задай вопрос»
Тип вопроса
Открытый (Как? Что? Где?)

Закрытый (да или нет)

Альтернативный (или)

Хвостатый (верно?)

Альтернативное
наступление (сможете?)
Наводящие

Уточняющие

Вопрос

•
•
•
•

Приемы активного слушания
Кивание (но не в режиме китайского болванчика)
Использование междометий «да», «ага», «угу»
Принятие позы внимания и заинтересованности (легкий наклон в сторону
собеседника, открытая или нейтральная поза, зрительный контакт)
Цель активного слушания – не осудить и не одобрить, не поддержать и не
оспорить. Цель – понять

Мотивы Клиента = Выгоды, которые подтверждены
Характеристиками
• Мотивы – это нереализованные до конца потребности, которые Клиент
стремится осуществить
• Характеристика – объективное свойство товара, услуги, продукта
• Выгода – это реализация мотивов за счет определенных выгод
Типичные ошибки при работе с мотивами
• Проекция
• Неправильное понимание или неправильное использование целевой
группы
• Всех интересует…
• Узнаем один мотив конкретного клиента и считаем его единственным
• Говорим о цене раньше, чем о ценности
• «Угадайка»
• Неправильная расстановка приоритетов
«Преодоление возражений»
Возражение 1
Психологическое
присоединение

Уточняющие
вопросы

Аргументация

Призыв к действию

Возражение 2

Характеристика компании
Период существования
Сфера и направления
деятельности
Особенности продукции
(ограниченный срок годности,
сезонность, скорость
изменения и др.)
Ценовой уровень
Целевая аудитория

Конкурентные преимущества

Недостатки

Основные конкуренты

Кадровая политика

Перспективы развития

Другое

Сравнение с конкурирующими компаниями
Конкурент 1
Сильные стороны

Слабые стороны

Конкурент 2
Сильные стороны

Слабые стороны

Конкурент 3
Сильные стороны

Слабые стороны

