Тактика продаж: как продавать услуги разным типам клиентов
В ситуации, когда продукты и услуги конкурентов похожи друг на друга, на первый план выходят коммуникативные навыки
менеджеров по продажам. Успешные не только знают свой продукт, они умеют адаптировать свой стиль продаж в
зависимости от типа клиента, достигая выдающихся результатов. Научитесь устанавливать доверительные отношения с
клиентом, выделитесь на фоне конкурентов своей способностью понимать потребности клиента и предложения решений
его проблем. Сделайте так, чтобы цена уже не имела бы значения!
«81% клиентов готовы заплатить больше, если они
понимают за что.»

Для кого этот тренинг:

Исследование Oracle, 2012 CX Index Report Europe

Для менеджеров по продажам, занятых в проактивных и
реактивных продажах как B2B, так и B2C.

Результаты тренинга
Участники научатся:
! Понимать особенности восприятия разных типов людей
! Адаптировать свой стиль продаж в зависимости от своих сильных и слабых сторон и типа клиента
! Эффективно использовать свое рабочее время на счет повышения эффективности действий и планирования

Ключевые темы тренинга
• Коммуникационный интеллект и особенности восприятия разных
ситуаций разными типами людей
• Сильные и слабые стороны менеджера по продажам в
зависимости от его типа
• Совместимость поведенческих типов
• Особенности общения с разными типами клиентов
• Стратегии завоевания клиента
• Распределение приоритетов в работе менеджера по продажам
• Формула доверия с клиентом
• Новая воронка продаж
• Анализ потребностей клиента
• «Доктор» продаж
• Презентация / предложение в зависимости от типа клиента
• Мотиваторы принятия решений клиентами
• Постпродажное сопровождение

Каждый участник
получает
индивидуальный отчет
TTISI о своих сильных
сторонах в продажах,
зонах развития и
рекомендации - в
письменном виде!
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