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Тренинг: «ПСИХОЛОГИЯ УСПЕШНЫХ
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ – КОМПЛЕКС

БОЕВОГО ПРОДАЖНИКА»
Для кого этот тренинг:

Для продавцов розничных магазинов  опытных и не очень;
Для тех, кто собирается стать продавцом;
Для стажеров в розничных сетях;
Для всех кто хочет стать профи в области розничных продаж «с пола»;
Цели и задачи тренинга:
Повысить уровень интереса к работе
Создать возможности переоценки достигнутых результатов
Повысить стремление к наставничеству для новых сотрудников
Отработать навыки продаж
Создать скрипты для возвратов, анти-краж
Навыки лидерства
Повысить навыки коммуникаций
Программа тренинга:
Что такое «продажа» или, в чем ее отличие от «отпуска» товара. Ваша целевая группа.
Стратегия и тактика продаж. Определение диспозиции.  Как повысить результативность
переговоров, еще не начав их.
Правила постановки целей. План результативной продажи.
Три  фильтра  установления  контакта.  Вредные  слова.  Технологии  и  хитрости  создания
«работающего» имиджа. Позитивная эмоция клиента – первая цель переговоров.
10 заповедей общения с клиентом.  Установление контакта с несколькими покупателями в
торговом  зале.  Мотивы  и  потребности  клиента.  Чего  хочет  Ваш  клиент?  Структура
потребностей.
Как услышать клиента. Умение «читать между строк». Психология клиента (покупателя).
Оценка клиента — построение тактики разговора. Методики оценки клиента.
Ожидания и требования покупателя к системе обслуживания. Личностные особенности
покупателей. Особенности продаж мужчинам и женщинам
Как  использовать  покупательский  мотив  при  принятии  клиентом  решения  о  покупке.
Конкурентные преимущества вашего товара.
Приёмы эффективной работы с ценой. Как спрашивать мнение-впечатление покупателя о
предложенном  товаре  (услуге).  Невербальные  сигналы  от  клиента  как  маркеры
потребностей. Практические упражнения.
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Отличия мнимых возражений от истинных. Методы преодоления ценовых возражений.
Превращение  возражения  в  свое  конкурентное  преимущество.  Позитивная
переориентация возражений покупателя. Принципы и техника совершения допродажи.
Продажа сопутствующих товаров.  Если клиент затрудняется сделать  выбор — помощь
продавца в принятии решения.
Формирование  постоянной  клиентуры.  Как  прощаться  с  клиентом,  чтобы  приобрести
постоянного покупателя. Как приглашать вновь посетить магазин, чтобы клиент помнил о
нас и хотел вернуться. Особенности работы с постоянными клиентами.
Управление  процессом  продажи.  Активное  управление  диалогом.  Умение  направлять
беседу с помощью вопросов. Виды влияния. 


