


Продайте себе

Главный принцип в любых продажах.  
Вера человека в продукт напрямую 
влияет на продажи. Необходимо 
разобраться, понять преимущества 
и недостатки перед конкурентами.  
Если вы эксперт или мастер, вы 
обязаны знать, чем ваши услуги 
лучше конкурентов. Это непростая 
работа, так как подразумевает 
постоянное развитие. У продавца 
не должно быть никаких вопросов 
по продукту, а если они возникают, 
сразу нужно уяснить. Разберитесь, 
потратьте время или создайте то, во 
что искренне верите. 



Станьте профессионалом

Вытекает из первого пункта. 
Хорошие продавцы знают себе 
цену. Они много изучают, смотрят 
на конкурентов, знают досконально 
рынок и много работают. Только 
практический опыт превращает 
специалиста в профессионала, 
подмастерье в мастера, менеджера 
в руководителя отдела продаж. 
Профессионал трезво оценивает 
свой опыт и опыт конкурентов. 
Профессионал уверен в своих 
силах и компетенциях. Все это дает 
психологическую силу в продажах и 
повышает психологический вес в 
глазах клиентов. 



Начинайте с позиции 
«Сверху»

Существует 3 позиции продавца 
относительно покупателя. Первая 
позиция - «Снизу». Когда продавец 
старается уговорить, «облизать», 
впарить. Позиция «Наравных». Уже 
лучше, но часто продажи переходят 
в поединки. И позиция «Сверху». 
Покупатель обращается к продавцу 
за консультацией как к эксперту. 
Самая выгодная позиция. Для этого 
нужно стать экспертом и дать 
понять это вашим клиентам. 
Работайте над своим развитием и 
показывайте все, что может 
подтвердить экспертность. Лучшие 
продавцы - консультанты.



Сначала поймите, потом станьте 
понятым. Хороший консультант 
начинает с выяснения ситуации, 
ставит «диагноз» и только потом 
«прописывает лечение». Задавайте 
как можно больше уточняющих 
вопросов. Человек, задающий 
вопросы, всегда стоит в позиции 
консультанта. Выявите потребности, 
а потом под эти потребности 
предлагайте свой продукт. Никогда 
не начинайте диалог с предложения 
и преимуществ. Продажи - не 
манипуляции, продажи - закрытие 
потребностей, которые нужно 
выявить.

Слушайте, а не говорите



Обращайтесь к клиенту по 
имени

Самое желанное слово для 
человека - это его Имя. Узнайте его 
и произносите как можно чаще. 
Ничто так быстро не налаживает 
доверие, как обращение по имени. 
Советую сразу записывать в 
телефонную книгу номер с именем. 
В следующий раз, при ответе или 
звонке клиенту, начинайте разговор 
с его имени. Это очень мощный 
инструмент выстраивания 
доверительных отношений. 
Проявите дисциплину и внедрите 
этот навык в свою жизнь.



Улыбайся

Ничто так не располагает к общению, 
как хорошее настроение и улыбка. 
Улыбка открывает двери в сердца 
людей. Даже если нет настроения, 
проявите дисциплину во время 
общения с клиентом. В этом и 
заключается профессионализм 
продавца. У вас всегда должно быть 
хорошее настроение при работе с 
клиентом. Даже при разговоре по 
телефону всегда улыбайтесь. Будьте 
тактичным и дружелюбным. Люди 
доверяют и покупают у добрых 
людей.



Коллекционируйте отзывы

Люди так устроены, что больше 
доверяют тому, кому другие уже 
доверились. Социальное 
доказательство. Показывайте 
отзывы, реальные кейсы, видео, 
примеры работ… Всё то, что будет 
подтверждать вашу пользу для 
других людей. Просите всегда 
оставить отзыв о своей работе и 
коллекционируйте их. Сначала надо 
поработать на имя, потом имя будет 
работать на вас. Не ленитесь, 
проявите дисциплину и вы 
создадите прочный фундамент для  
роста своих продаж.



Чем лучше клиент будет разбираться 
в тонкостях твоего продукта, тем 
проще продажа. Вы уж точно знаешь, 
почему ваше предложение лучшее. 
Начните образовывать клиента. 
Объясните по-простому и покажите, 
что такое качество продукта. 
Сделайте вклад, уделите внимание и 
время этому. «Сначала дай - потом 
возьми». Люди чувствуют намерение 
помочь. Повышайте у клиента IQ 
вашей сферы, пусть он узнает от вас 
больше, чем от других 
консультантов. 

Образовывайте своих 
клиентов



Дайте возможность клиенту понять 
вас. Часто продавцы на словах 
объясняют преимущества товара, 
как он работает и устроен. В голове 
у клиента свои образы вашего 
продукта. Клиент должен понимать, 
о чем речь. Для этого используйте 
демонстрационный набор, 
картинки, фотографии, схемы, 
рисунки… все, что поможет клиенту 
сформировать правильное и 
реальное понимание вашего 
продукта. Сделайте так, чтобы 
клиент думал как вы.

Используйте «демо» 
наборы



Человек так устроен, ему 
безопасней лишний раз подумать. 
Ненавязчиво подводите к закрытию 
сделки или на следующий этап. «Вы 
как будете оплачивать картой или 
наличными», «Вам доставку или 
самовывоз», «Вам в красном или 
синем цвете оформить», «После 
того, как вы купите, обязательно 
свяжемся и я спрошу ваше 
мнение», «Я выпишу направление, 
по готовности с вами созвонимся». 
Найдите для себя свою фразу и 
повторяйте. Проявите инициативу и 
смелость. Другого шанса может не 
быть. 

Всегда закрывайте 
сделку



Внедрив эти 10 пунктов в свою 
практику, вы обеспечите себя на 
всю жизнь. Деньги появляются, 

когда что-то продается. 
Практикуйтесь. Перечитывайте эту 

памятку раз в месяц. 
Практикуйтесь. Снова 
перечитывайте. Снова 

практикуйтесь. Хорошими  
продавцами вмиг не становятся. 

Уделите этому время. 

Продажа - не манипуляция 
Продажа - донести идею

https://alexanderhan.ru 
Мой сайт:

https://alexanderhan.ru

