
Продажи
Блочная программа. Вы

выбираете нужные вам блоки,

после чего мы их адаптируем под

ваши задачи.

www.Suits.Solutions   |   Формат: офлайн и/или дистанционно

www.Suits.Solutions



Модульная�программа:
вид корпоративного обучения, при котором

программа формируется Заказчиком из отдельных

модулей (тем), наиболее актуальных для Компании в

текущий момент. Вы сами формируете программу

обучения в зависимости от Ваших потребностей и

стоящих перед Компанией задач. Выбранные Вами

модули могут быть проведены в любой

последовательности, с различными временными

интервалами.

Цель�программы:
развить профессиональные навыки участников в

сфере продаж и сервиса.

�
www.Suits.Solutions



О�тренере
ТАТЬЯНА�МАЦКЕВИЧ
 

Бизнес-тренер, консультант, коуч.

Более 1000 групповых тренингов и

персональных консультаций.

 

Специализация: коммуникации с

клиентами, общение в конфликтных

ситуациях, построение систем продаж

и сервиса, деловые коммуникации,

деловой этикет, командообразование.

Обширная индивидуальная практика

консультирования и коучинга.
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Наши�клиенты
ЗАО «Альфа-Банк» (департамент массового бизнеса, 

отдел кредитования юр.лиц), информационный

портал TUT.by, Фармацевтическая компания «Такеда»

Представительство в РБ, ОАО Белгазпромбанк,

ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт»,

Швейцарская компания Tetra Pak, ОАО

«БелРосБанк», ЗАО «Идея Банк», Syngenta

Представительство в РБ, группа компаний «Трайпл»,

ЗАО «Элитавто» (компания «Вольво» в Беларуси), Tez

Tour, медицинский центр «Лодэ», Web Marketing,

СООО «Хенкель Баутехник», Prosushi,

Автоматизированные технологии туризма,

Протокольная служба Администрации Президента РБ,

АиФ в Белоруссии, СООО «Деловая сеть», ОАО

«Приорбанк», «Гостиница «Пекин-Минск»,

Белтелерадиокомпания, Велелнес-центр «ЭВО».www.Suits.Solutions



ПРОГРАММА�ОБУЧЕНИЯ
Модуль�1.�Успешные�продажи�в
сфере�B2B�(8�часов)

Что такое продажа? Из чего состоит продажа: составляющие успешных продаж.

Цели и виды продаж. Модель результативных продаж.

Клиенты как основные «кормильцы». Мотивы потребительского поведения.

Специфика продаж продукции Вашей Компании.

Сегментация и определение целевых групп Клиентов.

Особенности сезонных продаж в сфере B2B.

Продажи в условиях кризиса: акценты и особенности.

5 основных этапов продажи : работа с Клиентами на различных этапах.

Определение типологии Клиента и стратегии взаимодействия. Профессиональные навыки

успешного продавца. Личная эффективность.

Работа с личными убеждениями и стереотипами.

Расширение представления Я и Мой Клиент.

Self-менеджмент. Постановка целей. SMART-принцип.

Типичные ошибки в работе менеджеров по продажам.Как перестать заниматься

консультацией Клиента, а научиться продавать?!

Собственная вера в товары и услуги Компании или с таким настроением «Слона не

продашь».

Упражнения: «Работа с ограничениями», «Привееет» или «Билет с острова», цель –

отработать умение установления контакта.

«Ярмарка комплиментов» или «Найти общее», цель – снять сопротивление участников,

показать, что результат всегда зависит и от них.www.Suits.Solutions



Модуль�2.�Правила�ведения�телефонных�переговоров�(16�часов)

Основные цели телефонных переговоров с Клиентами.

Правила телефонных продаж: особенности исходящих и входящих звонков.

Активные продажи. Как добраться до директора или ЛПР?

Начало разговора с Клиентом. Стандарт приветствия.

Какие инструменты первого контакта нужно использовать, чтобы произвести правильное первое

впечатление?

Учет индивидуальных особенностей Клиента. Имя Клиента.

Как добиться доверия с помощью голоса, речи и правил первого контакта?

Особенности восприятия речевого высказывания по телефону(интонация, тембр, громкость, темп речи)

Как сделать «холодный» звонок теплым и дружественным.

Основные приемы холодных звонков.

Преодоление психологического барьера продавца при «холодных» звонках. Налаживание личного контакта.

Первый контакт по телефону как мостик к нужному человеку и к встрече с потенциальным Клиентом.

Выяснение потребностей с помощью различных вопросов. Технология СПИН.

Инициатива в разговоре: владеет ею тот, кто задает вопросы!

Работа с отказами.

Правила и табу общения с Клиентом. Правила закрытия сделки.

Не взял контакт – потерял Клиента.

Управляемый диалог: как договориться о встрече? Продажа встречи по телефону.

Как побороть собственный страх, нежелание или неверие в возможность договориться о встрече.

Преодоление сопротивления Клиента при назначении встречи.

Разыгрывание кейсов «Договориться о встрече с лояльным Клиентом / Клиентом, которому сейчас

ничего не нужно». Проработка кейсов на умение разговорить Клиента по телефону.
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Модуль�3.�Подготовка�к�переговорам�(2,5�часа)

Оценка перспективности нового Клиента.

Договоренность о встрече.

Определение целей переговоров.

Сбор и анализ информации.

Психологическая подготовка к переговорам.

Составление плана встречи (звонка):

последовательность вопросов, возможные

возражения, конкурентные преимущества.

Подготовка материалов.

Подготовка коммерческого предложения.www.Suits.Solutions



Модуль�4.�Проведение�успешных�встреч�с�Клиентом.�Как�добиться
результата?�(6�часов)

Стратегии ведения переговоров.Принципы убедительности и влияния в переговорах.

Настройка на встречу.

Ведение переговоров при встрече.

Установление контакта.

Контакт глаз, психологическая дистанция, умение завязать беседу и вести диалог. Подстройка под Клиента.

Создание раппорта.

Особенности первого визита к Клиенту.

Навыки «ведения» Клиента к заключению сделки и управления ходом разговора. Уверенность в себе и в своем

предложении.

Умение и желание брать на себя инициативу и ответственность в ходе встречи.

Коммерческое предложение – эффективный способ презентации товаров и услуг. 

Цена и ценность товара: как продавать быстро и без лишних скидок?

Скидки: давать или нет, кому и сколько?• Почему продавец прогибается перед Клиентом или давит на него?

Баланс между: «не прогибаться и не задавить». Как вести переговоры на равных? 

Эффективные приемы доверительного общения.

Клиент «созрел»: сигналы готовности к заключению сделки.

Формирование партнерских отношений с Клиентом.

Подведение итогов встречи.

Как довести встречу до заключения договора: правила завершения сделки.

Отработка навыков аргументации и убеждения Клиента. Деловые ситуации и рабочие кейсы.Игры «Сделка»,

«Если я правильно Вас понимаю», цель –Упражнение: «Дар убеждения», или «Элитарный клуб», или «Завтрак с

героем», цель – убедить своих оппонентов принять необходимую точку зрения.Suits.Solutions



Модуль�5.�Выяснение�ситуации�и�грамотный�анализ
потребностей�Клиента�(6�часов)

Клиентоориентированный подход.

Выяснение потребностей. Мотивы потребительского поведения.

Ценности каждой группы мотивов.

Искусство задавать вопросы. Умные открытые и закрытые

вопросы. Воронка вопросов. Как разговорить Клиента? Техники

постановки вопросов. Технология СПИН. Манипулятивные вопросы.

Правила активного слушания. Умение слушать и слышать Клиента.

Управляемый диалог: как договориться о встрече.

Эффективное восприятие информации.

Ключевые вопросы к Клиенту.

Работа с убеждениями и стереотипами продавцов: преодоление

психологических барьеров.Упражнения: «Кто я», «Снегурочка» или

«Тетушка из Бразилии», цель – осознание необходимости выявлять

потребности Клиента.Игра «Данетки» и др.www.Suits.Solutions



Модуль�6.�Презентация�выгод�и�преимуществ�товаров�(6�часов)

Основные задачи продавца на этапе презентации.

Искусство эффективной презентации своих

предложений.

Модель: свойство – выгода.

Как превратить конкурентные преимущества в пользу

для Клиента?

Продажа сопутствующих товаров.

Типичные ошибки продавцов в ходе презентации.

Консультация и управление выбором Клиента.

Речевые приемы для успешной презентации товара.

Коммерческое предложение как инструмент

презентации.

Способы влияния и убеждения клиента.
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Модуль�7.�Эффективная�работа�с�возражениями�(8�часов)

Почему Клиент возражает: что стоит за сомнением?

Природа и классификация возражений.

Источники возражений и сопротивления Клиентов. «Опасные» слова.

Как работать с возражениями по телефону и при личной встрече?

Этапы работы с возражениями.

Основные возражения и технологии работы с ними.

Присоединение к ценностям Клиента.

Рефрейминг. Индивидуальность видения возражения продавцом и Клиентом.

Истинные и ложные возражения Клиентов.

Возражения по цене, по срокам, по качеству товара и др. Практикум: «Ответы на

основные возражения». Возражение «Это дорого» – как продать за «свою» цену?

Техники аргументации цены. Скидки: торговаться или нет?

Как и какой задать вопрос перед тем, как ответить на возражения? Технология «Сам

такой».

Цена и ценность: представление явной и дополнительной пользы Клиенту.

Как представить выгоды сотрудничества с Компаний и договориться о следующем

шаге взаимодействия?

Удержание и постпродажное сопровождение Клиентов. 

Упражнения: «Комплимент», цель – «Поменяться местами» или «Сойди с листа», цель –

освоить технологию работы с возражениями, понять, что нет плохих и хороших

Клиентов, есть – разные.«Витязь на распутье», или «Бензоколонка в пустыне», или

«Билет на Гавайи», цель – убедить и нестандартно аргументировать свои

доводы.Ролевая игра «Репка».
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Модуль�8.�Эффективная�работа�с�трудными�Клиентами.�Разрешение
конфликтных�ситуаций�(16�часов)

Специфика общения с трудными Клиентами.Переговоры в условиях недовольства и наличия претензий.

Как управлять своими эмоциями и контролировать проблемного Клиента? Способы снять внутренний протест и сохранять

позитивный настрой.Подстройка под эмоциональное состояние Клиента.

Техники личной «настройки» на предстоящее проблемное общение.Удержание равновесия в ситуациях давления.

Основные «группы риска» по конфликтам. Провокации и манипуляции, избегание и защита.

Реальные и мнимые причины недовольства клиентов, как их различать и как с ними работать.

Работа с различными типами трудных Клиентов.

Стратегии поведения в конфликтных ситуациях.Приемы «перехвата» управления дискуссией и реализации собственной

стратегии действий. Способы разрешения конфликтных и сложных ситуаций.

Эффективные способы снятия аффекта и негативных эмоций Клиента.

Методы защиты от агрессии и негатива. Эффективные способы снятия агрессии Клиента и перевода общения в

содержательный формат.

Техники работы с критикой. Алгоритм ответа на конструктивную критику Клиента.

Схема работы с жалобами и рекламациями Клиентов.

Переговоры о разрешении претензий.

Конструктивный отказ: как грамотно отказать Клиенту? Техника «позитивного отказа» и ее

применение в переговорах.Восстановление после конфликтного общения.

Практическая отработка кейсов конфликтного общения с видеоанализом по каждому участнику

(возможно использование ситуаций из практики участников).Отработка стандартных ситуаций,

связанных с недовольством Клиента.Обсуждение влияния состояния/отношения на результат в

общении.Отработка приемов снятия напряжения после общения с «проблемным» Клиентом.



Модуль�9.�Защита�и�противостояние�манипуляциям�(6�часов)

Манипуляции в ежедневном общении.

Влияние на сознание и подсознание собеседника.

Виды влияния в деловых переговорах.

Манипуляции в переговорах. "Щипок сверху", "щипок снизу".

Вина и ответственность.

Способы, методы, техники манипулирования.

Манипулятивные приемы в продажах.

Методы убеждения и внушения.

Распознавание манипуляций в переговорах.

Техники защиты и противостояния манипуляциям.

Управление эмоциональным состоянием.

Уловки и секреты живых продаж.

Упражнение: «Пройди к стулу» или «Башня», цель которых –

развить умения выяснять интересы партнера и договариваться,

быть гибким, подбирать «ключики» для каждого человека.www.Suits.Solutions



Модуль�10.�Результативное�завершение�переговоров�(6�часов)

Значение завершающей стадии переговоров.

Правила завершения сделки.

Способ завершения продажи.

Кросселинг как способ увеличения продаж.

Подведение итогов встречи.

Обеспечение долговременного успеха.

Составление плана обслуживания нового

Клиента.

Сопровождение Клиента.

Менеджмент отношений или как сделать

Клиента постоянным.

www.Suits.Solutions



Модуль�11.�Эмоциональное�выгорание�и�основы�стресс-менеджмента.
Продажи�в�условиях�кризиса�и�удаленной�работы.�(8�часов)

Что такое стресс. Природа стресса.

Внутренние источники стресса: шаблоны поведения, убеждения,

стереотипы, разрушение ожиданий от других и жизни.

Кризис, изменения и неопределенность как особые ситуации

менеджмента и источник стресса.

Самомотивация и мотивация продавца в условиях самоизоляции

(удаленной работы).

Управление профессиональным эмоциональным выгоранием.

Антистрессовая коммуникация: шаблоны поведения в

конфликтных ситуациях с клиентами, сотрудниками.

Способы восстановления эмоционального баланса.

Внутренняя энергия, поиск внешних и осознание внутренних

источников. Опора на внутренние ценности.

Конструктивное восприятие мира как способ профилактики

эмоционального выгорания.www.Suits.Solutions



Условия�сотрудничества
 

Количество человек: до 16 (офлайн), до 30 (онлайн).

Длительность тренинга зависит от выбранных

блоков. Каждый блок может быть проведен в

качестве самостоятельного тренинга.

 

Стоимость зависит от объема и уникальности

программы
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Свяжитесь�с
нами:
+7 925 170-41-77 (МегаФон, Россия)

+375 44 707-07-68 (А1, Беларусь)

Telegram, WhatsApp, Viber

info@suits.solutions
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