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Тренинг: «ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ
РАБОТЫ С ВОЗРАЖЕНИЯМИ»

Для кого этот тренинг:
Для всех кто хочет научиться технике работы с возражениями в переговорах;
Для менеджеров по продажам, их руководителей;
Цели и задачи этого тренинга:
Находить  ответы  на  любые  возражения  клиентов,  поворачивать  переговоры  из  любой
ситуации – в более выигрышный и выгодный для себя сценарий.
Чувствовать  себя  уверенно  и  спокойно  при  обсуждении  с  клиентом  его  возражений,
сомнений и деталей соглашения.
Отвечать на возражения таким образом, чтобы это не вызвало споров, противостояния, и
одновременно так, чтобы донести до клиента важную информацию, которая поможет тому
пересмотреть его позицию.
Предотвращать возражения путем предварительного снятия наиболее вероятных из них на
этапах выявления потребности и презентации продукта или услуги.

Программа тренинга: 
Базовые принципы работы с возражениями
Возражения как позитивный ресурс для продажи.
Две самые частые ошибки в обработке возражений.
Стандартные возражения и ответы на них. «Домашние заготовки» в продажах.
Тринадцать стандартных возражений.
Сбор возражений клиента, вызывающих сложности в работе участников.
Как работать с возражениями клиента – дословные ответы и практические приемы
Главный алгоритм работы с возражениями, позволяющий избежать споров и донести до
клиента свою информацию.
Метод парафраза — псевдосогласия. Метод прояснения деталей
Метод выявления намерения клиента. Метод превращения возражения в вопрос
Еще  тактические  приемы:  логический,  эмоциональный,  сдвиг  в  будущее  и  прошлое,
ссылка на нормы и правила, бумеранг…
-  Еще  несколько  продвинутых  приемов:  именно  поэтому,  принципиальная
заинтересованность,  предварительное  снятие  на  этапе  выявления  потребности  и
презентации продукта или услуги.
Скрытые возражения – поиск и нейтрализация
Возражения и отговорки – как обнаружить истинное или ложное возражение
Шесть видов сопротивления изменениям и работа с ними
Возражения о цене – как работать с ними
Как определить, является ли цена реальной причиной возражения.
Как презентовать цену, чтобы заранее снять 2/3 ценовых возражений
Как отвечать на фразу “денег нет” и просьбы о скидке.
Приемы работы с возражениями о цене — дробление цены, рентабельность, выгодность
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дорогой цены, метод выборки, метод деления на составляющие и др.
Как  отвечать  на  возражения  о  конкурентах.  Ошибки  в  обработке  возражений  о
конкурентах.
Как правильно говорить о конкурентах. Приём «бочка мёда, ложка дёгтя». Приём «наши
общие плюсы и их минусы» и другие
Универсальные способы обработки возражений
Еще несколько способов найти ответ на любое возражение клиента – например, фокусы
языка из НЛП и использование принципов влияния.
Как перейти от обработки возражений к завершению сделки


