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Тренинг: «10 НАВЫКОВ ПРОДАЖ ПО
ТЕЛЕФОНУ. ПСИХОТИПЫ

ПОКУПАТЕЛЕЙ»
Для кого этот тренинг:
Для всех кто связан с продажами любого формата
Для тех, кто планирует обучать продажам, но сам никогда не продавал
Для профи желающих почерпнуть еще больше информации об этом 
Для руководителей, которые постоянно саморазвиваются
Цели и задачи тренинга:
Избавиться от страха перед «холодными звонками» и чувствовать себя свободно в ходе
разговоров по телефону;
Эффективно  работать  с  секретарями:  обходить  барьеры  и  отказы.  И  даже  превращать
секретарей в союзников.
Определять, кто на самом деле принимает решения о покупке и вовлекать его в процесс
продажи.
Быть для клиентов желанным собеседником, а не назойливым продавцом.
Грамотно представлять выгоды и конкурентные преимущества, чтобы сразу же вызывать
интерес клиентов.
Уверенно назначать встречи за 5 простых шагов.
Составлять эффективный скрипт телефонного разговора, который даст Вам уверенность,
гибкость и обеспечит отличный результат.
Программа тренинга:
Личностные характеристики участников. Ваши цели и задачи. 
Установки успешного продавца, их влияние на взаимодействие с покупателем. Развитие
энтузиазма как важного фактора успеха.
Телефонный звонок.
Принципы  общения  по  телефону.  Особенности  продаж  по  телефону.  Цель  звонка.
Структура телефонного звонка. Типы телефонных звонков.
Подготовленный звонок и необходимые навыки продавца. Планирование и подготовка. 
Понимание  особенностей,  преимуществ  и  выгод  продаваемой  продукции.  Выбор
необходимой аргументации. Подготовка к разговору. Определение цели разговора: задача-
минимум, задача-максимум. 
Управление собственными интонациями,  темпом, тембром речи как возможность вести
разговор  «на  языке  клиента»  
«Яркое начало»: что и как, говорить. 
Типы секретарей и способы продуктивного взаимодействия с секретарем. Выход на лицо,
принимающее решение. 
Определение  потребностей  клиента.  Активное  слушание  и  умение  задавать  вопросы.
Умение  задавать  вопросы  как  основа  управления  телефонным  диалогом  и  вовлечения
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клиента. Различные типы вопросов. Мастерство активного слушания. 
Аргументация  предложения.  Связь  презентации  и  предложения  с  потребностями  и
проблемами клиента.  Как сделать презентацию или предложение более эффективными.
Техники «язык пользы» и «опора на ключевые слова клиента» в аргументации.
Работа  с  возражениями.  Качественная  обратная  связь  по  телефону.  Понимание  и
подтверждение полученной информации. Различные типы реакций: согласие, безразличие,
скептицизм, возражения. Понимание причины возражений. Скрытая и реальная причина.
Преодоление возражений.
Обсуждение цены и условий. Основные правила «телефонных торгов». Цена и ценность
продукта и условий. Способы предложения цены и условий. Как преодолевать возражения
по цене.
Завершение  телефонного  звонка.  Телефонный  звонок  как  составляющая  процесса
делового  общения.  Преемственность  в  действиях  и  согласование  последующих  шагов.
Способы завершения телефонного звонка. Получение согласия к началу или продолжению
совместных действий.
Действия  после  завершения  сделки.  Консультирование  клиентов  —  как  форма
продвижения вашего продукта: основные правила.
Телефонное  консультирование  новых  клиентов:  способы  представления  и  донесения
преимуществ компании и продукта.
Телефонной консультирование постоянных клиентов: методы, направления и специфика.


