Эффективные продажи: работа с возражениями и отказами.
Хотите ли вы, чтобы ваши менеджеры по продажам повысили бы конвертацию запросов от клиентов в реализуемые
продажи? Именно эта тема – фокус внимания тренинга. Участники научатся эффективно «вести» процесс продажи,
выстраивать доверительные, долгосрочные отношения с клиентом, создавать добавленную ценность для клиента от
взаимодействия с конкретным менеджером. Тренинг актуален для сфер бизнеса с высокой конкуренцией и однотипными
продуктами, предлагаемыми разными поставщиками. Выигрывайте в своих «точках продаж» не за счет более низкой цены,
а за счет профессиональных навыков своих сотрудников!
«Сильный бренд может тащить за собой слабый отдел
продаж. Кто вас продает? Ваш бренд или ваш отдел
продаж?»
Б. Боннстеттер, TTI Performance Systems, Ltd

Для кого этот тренинг:
Для линейного персонала, менеджеров по продажам,
клиентских менеджеров, в чьи функции входят продажи
B2B или B2C

Результаты тренинга:
Участники научатся:
! Понимать, в какой точке принятия решения находится клиент
! Эффективно «закрывать» продажу, если клиент демонстрирует признаки согласия
! Эффективно взаимодействовать с клиентом в случае, если клиент демонстрирует сомнения или отказ с целью перехода в
точку согласия или сомнения.
! Научатся строить доверительные, долгосрочные отношения с клиентами

Ключевые темы тренинга:
• 4 типа клиентов по DISC, особенности поведения и восприятия
• Процесс принятия решения клиентом. Точки сомнения, согласия и
отказа.
• Степень влияния продавца на процесс принятия решений
• Как определить, в какой точке принятия решения находится клиент
• Инструменты влияния – правильные техники в правильное время
• Формула доверия с клиентом: что зависит от «продавца» для
создания доверительных отношений
• Продавец: драйвер или справочное бюро
• Типичные ошибки менеджеров по продажам и способы их
избежать
• Вербальные и невербальные техники увеличить степень
влияния продавца в процессе принятия решений
• Алгоритмы фиксации / закрытия продажи в точке согласия
• Алгоритмы взаимодействия с клиентом в точке сомнения для
перехода
в точку согласия
• Алгоритмы взаимодействия с клиентом в точке отказа для возможного
перехода в точку сомнения

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

Тренер
Анастасия Белякова, MBA
Сертифицированный бизнес-тренер и коуч, Анастасия обладает обширным опытом в
продажах и маркетинге, в том числе и на руководящих позициях в The Leading Hotels of the
World, Kempinski Hotels & Resorts, Mandarin Oriental Hotel Group. Анастасия является автором
многочисленных статей для профессиональных изданий, а также модератором и спикером на
крупнейших отраслевых выставках – RHIC, HIF, Conde Nast Luxury Travel Fair.

