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Тренинг: «СПОСОБЫ ВЛИЯНИЯ НА
КЛИЕНТА – КАК САРАФАНИТЬ БЕЗ

МАНИПУЛЯЦИЙ»
Для кого этот тренинг:

Для всех кто занимается продажами и хочет быть в них профи;
Для тех, кто хочет обучать своих подчиненных этому делу;
Для тех, кто остановился в результатах и не понимает почему;

Цели и задачи тренинга:

Потренировать навыки убеждения;
Рассмотреть разные каналы убеждения клиентов;
Использовать  все  возможные ресурсы для создания  собственной стратегии влияния  на
клиентов;
Развить «автопилот» на продажи;

Программа тренинга: 
Убедительная презентация компании, продукции.
Алгоритм успешной продажи – методика «3+1+2»
Возможна ли продажа без убеждения – навык «Попадем в цель»
Когда проводить убедительную презентацию – яркость сестра таланта 
Основные ошибки в презентациях – страх №2
Убеждение при помощи средств коммуникаций
Презентация лично и по телефону. Сходства и различия. Интернет-убедительные письма;
Особенности личной убедительной презентации 2-м и более представителям клиента;
Техника полной убежденности клиента. Язык выгоды, пользы !
Аргументация в процессе убеждения.
Правила  и  ошибки  при  аргументации  в  процессе  убеждения.  Основные  инструменты
«железобетонного убеждения».
Мужчины и женщины клиенты – небо и земля (способы их убеждения).
Как сформулировать конкретные, убедительные аргументы?
Алгоритм ответов  на  вопросы во  время презентации –  «не  торопись  вылить  ведро  на
голову»
Какие вопросы нельзя задавать во время презентации – «не ПЕРЕУБЕДИТЕ!»
Работа с «невербаликой» - то о чем вы говорите, должно соответствовать вам
Грамотная речь и приемы борьбы со «словами-паразитами».
Работа с интонациями голоса
Отработка поз, жестов лидера;
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Что играет важную роль в создании образа, эксперта
Создаем образ эксперта
Возражения клиента в процессе презентации.
Причины возражений. Положительные моменты возражений.
Типы возражений: ( объективные, субъективные).
Взаимосвязь основных покупательских мотивов с возражениями клиентов.
Использование вопросов чтобы убедить клиента в вашей правоте.
Правила ответов на возражения.
Использование Презентации 3+1+2 в двойном стиле.
Классификация возражений клиентов – способы их «закольцовывания»
Повышение уровня активности и уверенности в себе
Заходим в «любую дверь»
Методики бессмысленной уверенности в себе – это заражает окружающих
Работа с личными страхами или 100% внушение стабильности предложений 


