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Правила нашей работы на тренинге. 
 
Тренинг – особая форма обучения. 

 
Чтобы Вы чувствовали себя на тренинге комфортно, а также, чтобы время, 

отведенное на обучение, мы смогли использовать с максимальной 

эффективностью, предлагаем Вам принять следующие правила. 

 

Этими правилами мы все, включая каждого участника и тренера, будем 

руководствоваться сегодня с 10.00 до 18.00 

 

 

1. КОНСТРУКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ. 

 

2. ВЫСКАЗЫВАЕМСЯ ПО-ОДНОМУ, ОТ СЕБЯ ЛИЧНО И 

КРАТКО. 

 

3. «СНЯТЬ ПОГОНЫ». 

 

4. АНАЛИЗ БЕЗ ОЦЕНКИ. 

 

5. ВЫКЛЮЧАЕМ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ. 

 

6. СОБЛЮДАЕМ РЕГЛАМЕНТ – ЗНАЧИТ, ВОВРЕМЯ 

ВОЗВРАЩАЕМСЯ С ПЕРЕРЫОВ. 

 

7. ПРАВО НА ОШИБКИ. 

 

8. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 

 

9. ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Рисунок «Где работает продавец» 
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Типология клиентов  
 

Тип клиента Цели клиента 
Особенности 

поведения 
Способы работы 

Горячий 

   

Теплый 

   

Холодный 
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Стадии взаимодействия с клиентом. 
 

1. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Стадия установления контакта. 
 

Невербальная составляющая установления контакта. 
 

1. Любая встреча с клиентом начинается со зрительного контакта. Глаза – зеркало души 

(известная мудрость). Зрительный контакт крайне важен для эффективного общения с 

клиентом, желательно, чтобы он составлял 60-80% времени общения в ходе личных 

переговоров. 

            Устанавливая контакт глаз с клиентом желательно: 

          - Демонстрировать фиксированный открытый взгляд. 

          - Контакт глаз – мягкое «прикосновение» глазами, а не «сверление» взглядом. 

             Долгий взгляд в упор в глаза может вызвать у покупателя агрессию или уход и не    

             желание контактировать. 

 

2. Мимика и выражение лица. Выражение лица в первые секунды общения     

      часто намного важнее того, что вы говорите. Язык мимики очень выразителен, но он    

      также сложно поддается самоконтролю. Особенно очень эмоциональным людям, у  

      которых, как говорится, все написано на лице. Важно демонстрировать клиенту   

      доброжелательность, а для этого нужно доброжелательно относиться к клиентам. 

      Улыбка. Улыбаться или не улыбаться?  

      Можно поступить следующим образом: улыбнуться во время приветствия при  

      встрече глазами с покупателем. Если в ответ вам человек улыбается, то на  

      протяжении всего общения можно периодически улыбаться. Если вам в ответ не  

      улыбаются, то и вам не следует много улыбаться, приветливого, доброжелательного  

      выражения лица будет достаточно. 

 

3. Позы и жесты. Общаясь с клиентом необходимо демонстрировать открытые позы и  

жесты. 

           - Открытые ладони. 

           - Открыто тело, грудь, живот, голова. 

           - Ноги и корпус развернуты к покупателю. 

           - Прямая осанка. 

           - Отсутствие жестов-паразитов (чесаться, жевать, вертеть что то в руках, снимать с себя  

           несуществующие пылинки и прочее). 

 

4. Организация пространства. 
             Необходимо создавать комфортную для клиента психологическую дистанцию. 

 Для каждого человека есть определенное физическое расстояние, на котором ему    

 наиболее комфортно вести переговоры. 

 - Интимная зона (до 50 см). В нее допускаются только очень близкие люди, и   

  всякая непрошенная попытка нарушить это пространство вызывает негативную  

  реакцию. 

 - Личная зона (от 50 см до 1,2 м). Это зона общения хороших знакомых людей и   

  заинтересованных друг в друге партнеров. В этой зоне и ведется большинство  

  переговоров. 

  - Социальная зона (от 1,2 до 3,5 м). Зона общения с большинством людей. Сила  

   индивидуального психологического воздействия в этой зоне общения значительно  

   слабее. Ведение переговоров в этой зоне значительно труднее, по возможности   

   старайтесь переместиться в личную зону партнера. 

  - Общественная зона (более 3,5 м). Это зона общения в аудитории. На таком  

   расстоянии эффективность общения резко снижается. продажи в таких условиях  

   сильно затруднены, и вести переговоры практически невозможно. 
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Вербальная составляющая установления контакта. 
 

Способы привлечения внимания клиента 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Фразы, направленные на привлечение внимания клиента 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Потребности клиентов 

 

Классификация потребностей покупателя 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ – это, прежде всего, спокойствие которое обеспечивает товар. Когда 

создается впечатление, что клиент ищет, прежде всего, безопасность, можно выдвинуть на 

первое место гарантию, знак качества, общую репутацию, приобретенную у потребителей, 

привести мнения постоянных клиентов. 

 

ЭКОНОМИЯ – эта потребность вездесуща и присутствует в течении всего периода продажи. 

Для многих покупателей важно получить скидку при любой покупке, и часто, если можно 

получить скидку, покупается более дорогой товар, хотя экономически более выгодно купить 

товар без скидки, менее дорогой. Когда скидок нет, продавцы должны продумывать варианты, 

как преподнести товар покупателю, чтобы он заметил выгоду данной покупки. Хороший 

вариант – сравнение с другим товаром, который стоит дороже, но по качеству точно такой же. 

 

НОВИЗНА – она всегда привлекает. Но существует наиболее чувствительная к ней категория 

людей: речь идет о тех, кто постоянно находиться в поисках чего-либо новенького. Эти люди 

сами хотят быть «соблазненными» каким-то новым способом, например новым товаром, 

который удовлетворяет их потребности в переменах. 

 

КОМФОРТ – эта потребность покупателя наиболее часто связанна с техническими 

параметрами товара. В случае продажи речь идет, прежде всего, об удобстве, которое мы 

приобретаем с покупкой товара. наиболее восприимчивы к такому типу аргументации люди с 

практическим, рациональным складом характера. 

 

ГОРДОСТЬ – товары высокого качества играют здесь очень большую роль. Речь идет о 

стремлении потребителя как-то выделиться на общем фоне и чем-то отличиться от других. 

предлагая высококачественные товары, продавцы «играют»на том, что потребитель уникален, 

что он единственный в своем роде и что, покупая такой товар, он приближается к 

определенному уровню жизни, что этот товар можно будет продемонстрировать друзьям и 

вызвать их восхищение. 

 

ПРИВЯЗАННОСТЬ – такой клиент консервативен и будет привержен определенному стилю 

или марке, к симпатии или ее отсутствии к продавцу, к подарку или скидке, которые ему будут 

сделаны. Такой покупатель будет чувствителен к таким качествам продавца как его обаяние и 

дипломатичность. Чувство привязанности часто заставляет покупателя покупать товар в одном 

и том же месте и часто у одного и того же продавца необходимо закрепить у него эту 

привязанность и стать для него почти другом.  
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Мастерство продавца на этапе выявления потребности заключается в умении слушать и 

задавать правильные вопросы. Задавайте правильные вопросы и активно слушайте. 

Готовность клиента купить значительно повышается, когда вы проявляете искренний 

интерес к его потребностям и даете ему возможность почувствовать свою значимость. 

 

ПЯТЬ ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ПОЛЕЗНО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ: 

 

1. Чтобы клиент почувствовал свою значимость. 

2. Чтобы контролировать процесс прохождения по этапам. 

3. Чтобы понять потребности и желания клиента. 

4. Чтоб вовлечь клиента в разговор. 

5. Чтобы узнать возможные возражения. 

 

ТИПЫ ВОПРОСОВ: 

 

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ 
Открытые вопросы предполагают развернутый ответ. На них невозможно ответить «Да» или 

«Нет». Часто начинаются со слов «Кто», «Что», «Как», «Почему», «Каким образом», «Когда»… 

Цель: разговорить клиента, получить информацию, вызвать у него ощущение его значимости. 

 

ЗАКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ 
На закрытые вопросы можно ответить только «Да» или «Нет». Закрытые вопросы 

ограничивают поле возможных ответов и могут сворачивать диалог. 

Цель: контрольная функция, получить согласие, подтверждение, уточнение. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 
Вопрос, имеющий два ответа, причем оба подталкивают клиента в нужном направлении: «Вы 

предпочитаете обувь на платформе или на каблуке?» 

Альтернативные вопросы являются одним из эффективных видов влияния и убеждения. Когда 

нам важно чтобы человек сделал прогнозируемый выбор, следует использовать именно 

альтернативные вопросы. Альтернативные вопросы можно использовать в различных случаях: 

 Альтернативный вопрос с заданным выбором. Формулируя такие вопросы, очень важно 

помнить, что обе альтернативы должны быть выгодны вам.  

- Вы предпочитаете получить скидку или подарок при покупке? 

 

 Альтернативный вопрос, в котором один вариант выглядит более выгодно, чем другой, - 

работа на контрасте. 

- Вам важна только цена или качественные характеристики тоже имеют значение? 

 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

Их задают с целью найти взаимопонимание, например: "Вы, наверное, тоже рады тому, 

что…?"; "Если я не ошибаюсь, Вы считаете, что…?" 

 

ВОПРОСЫ-СВЯЗКИ 

 

Существуют четыре вида связок: стандартные, обратные, внутренние и связки-рефрены. 

Сочетая их в разумных пропорциях, Вы сможете совершенно незаметно применять эту 

высокопроизводительную методику. 

"В наши дни нужно быть особенно бережливым, верно?" 

"Качественная обувь заботит всех, не так ли?" 

"Красивые туфли, правда?" 

«Верно?», «Правда?», «Вы согласны?», «Согласны Вы с этим?», «Вам не кажется?», «Вы не 

находите?», «В самом деле?», «Согласитесь?», «Не правда ли?», «Правильно?» 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОВАРА 

 

Для того чтобы презентация была точно нацелена на нужды клиента, следует презентовать 

товар, отражая два важных пункта: 
 

 СВОЙСТВА 
 

 ВЫГОДЫ 
 

Свойства – физические, ощутимые, осязаемые и видимые характеристики товара или это 

рабочие характеристики , которые вытекают из физических характеристик.  Например, 

высота каблука , водоотталкивающая пропитка кожи и т.п. 

 

Выгоды – это интересы клиента. Это ответ на вопрос клиента: «Ну и, собственно что, из 

этого?» 

Например высота каблука – подчеркнет стройность ног, водоотталкивающая пропитка кожи – 

комфорт в сырую погоду. 

 

СВОЙСТВА И ВЫГОДЫ – должны опираться на 

потребности клиента!!! 
 

КАК ПЕРЕЙТИ ОТ СВОЙСТВ ТОВАРА К ВЫГОДЕ КЛИЕНТА 
 

ТЕХНИКА «СВ» 
Техника «СВ» - это перевод Свойства и преимуществ товара в Выгоду от его использования. 

Техника «СВ» основана на презентации, как свойств и преимуществ товара, так и связанных с 

ними выгод. 

 

1. Свойство присущее вашему товару. 

2. Связующая фраза типа: «Это вам позволит…» 

                                             «Это означает для вас…» 

                                             «Это обеспечит вам…» 

                                              «Вам это даст…» 

                                              «Это означает, что вы получите…» 

                                              «Таким образом, вы сможете…»              

3. Потребительская выгода, вытекающая из свойства. 
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ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙСТВА И ВЫГОДЫ ТОВАРА 
 

СВОЙСТВО ТОВАРА ВЫГОДЫ ДЛЯ КЛИЕНТА 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 11 

Возражения клиентов 

 

Возражения – это нормальный процесс, индикатор того, что клиент пока еще не потерял 

интереса к вам и вашему продукту, иначе он не стал бы тратить время на пререкания. 

Грамотный ответ на возражения – дополнительный шанс убедить клиента. 

 

 

                                  Алгоритм работы с возражениями 
 

1. Сохранять доброжелательность по отношению к клиенту. 
Очень часто возражения клиента могут выглядеть как отказ от покупки, сомнения в     

квалификации продавца, сомнения в качестве товара, претензии по поводу того, что  

продавцы ничего не знают и врут. Если в ответ продавец обидится и начнет, в свою очередь, 

говорить эмоционально и недоброжелательно, то процесс продажи превращается в спор и, 

возможно, в конфликт. 

 

2.  Выслушать возражение до конца. 

Важно до конца выслушать клиента и понять суть его запроса. Если продавец перебивает 

покупателя, то это всегда расценивается как неуважение к покупателю и ведет к обострению 

ситуации. 

 

3.  Превратить возражение в вопрос. 
В этом есть основной смысл работы с возражениями. По сути, возражение – это 

неправильно сформулированный вопрос. Покупателю нужно помочь его правильно 

сформулировать, поэтому необходимо переформулировать возражение в вопрос и вернуть 

его клиенту. Например: Клиент: «Да я наверное замерзну зимой в этих сапогах!!» Продавец: 

«Правильно ли я понял, что для вас важно, чтобы сапоги были теплыми?»  

 

4.  Ответить на вопрос клиента, используя аргументы о выгодах клиента. 
Привести аргументы в пользу товара отвечающие на вопрос клиента. 
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Завершение продажи. 
 

Если покупатель готов принять решение о покупке, он об этом 

сигнализирует. 
 

 Сигналы покупателя: 

 

 Невербальные. 

 Кивание головой; Улыбка; Открытые жесты; Контакт глаз.                                                     

Сосредоточенность на продукте; Расслабленность.                                                

   

 Вербальные.                                                               
-Сколько стоит?  Я посмотрю сколько денег?  Мне это нравиться.  Где здесь обменный 

пункт?                                 

А скидку сделаете?   У вас наличный, безналичный расчет?  Еще расскажите. 

Заверните. Можно оставить залог?  Где касса? Хочу. 

 

 Несколько способов помочь покупателю принять решение о покупке: 

 

1. Сделать прямое предложение и держать паузу. 

Говорят, что оправдан только один способ оказания давления на покупателя, а именно - в виде 

паузы, которую продавец должен держать после прямого предложения о покупке. Первый, кто 

нарушит молчание, имеет меньше шансов на благоприятный для него исход ситуации. 

 

2. Создание спешки (Например: остался последняя пара вашего размера). 

Пусть клиент почувствует, если покупка откладывается на завтра, он не сможет порадоваться 

ей уже сегодня.  

 

3. Презумпция факта совершения сделки. 

Продавец строит диалог с клиентом, исходя из допущения, что решение о покупке им уже 

принято и осталось только уточнить некоторые детали оформления покупки. «Вы будете 

оплачивать наличными или кредиткой?», «Вы сразу пройдете на кассу или посмотрите что то 

еще в зале?». 

Таким , продавец старается поместить клиента в зону неизбежности покупки.  

 

4. Сделать комплимент. 

Залог успеха в продажах – это поддержание в клиенте ощущения собственной значимости и   

важности. В каждом человеке есть что-то, чем он искренне гордиться, но о чем предпочитает  

сам не говорить. Когда люди догадываются и говорят об этом вслух – это комплимент.    

 

Умейте предлагать так, чтоб вам ответили «ДА». 
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НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОДАЖАХ: 

 

1. Вы превращаете продажу в однонаправленное говорение. 

 

2. Вы прерываете клиента на полуслове. 

 

3. Вы ничем не показываете, что слушаете клиента. 

 

4. Вы не используете соответствующим образом интонацию. 

 

5. Вы заканчиваете за клиента его фразы. 

 

6. Вы проявляете нетерпение, чтобы начать говорить самому. 

 

7. Вы начинаете спорить с клиентом. 

 

8. Вы не делаете пауз. 

 

9. Вы задаете меньше вопросов, чем следует. 

 

10. Вы пытаетесь слишком жестко контролировать ситуацию. 

 

11. Вы не называете ценные качества товара в ответ на заявленные клиентом 

потребности. 

 

12. Вы не распознаете потребности и преждевременно говорите о достоинствах товара. 

 

13. Вы делаете неудачные попытки завершить сделку: не улавливаете момент или 

неправильно выбираете способ заключения сделки. 

 

14. Самая большая ошибка: вы не замечаете своих ошибок. 
 

 
 

 

 


