
Предпринимательский 
подход к бизнесу

НАВЫКИ КАЧЕСТВЕННОГО 
СЕРВИСА 
Quality Service SkillsTM

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕНИНГА: 

Аудитория: менеджеры любого уровня.

Продолжительность: 2 дня.

Размер группы: 6-12 человек.

Формат: Чтение, обсуждения в группе, 
упражнения на взаимосвязь, игра по 
собственному сценарию.

Проведение: Сертифицированный тренер 
Advance AG

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЭТОТ ТРЕНИНГ?

Если ваши клиенты всегда получают качественное обслу-
живание, то вы можете рассчитывать на их лояльность и 
желание сотрудничать с вами и в дальнейшем. Сегодня 
компании стремятся получить конкурентное преимуще-
ство путем поддержания высокого уровня сервиса. Для 
этого сотрудникам необходимо понимание потребностей 
клиента, процесса взаимодействия с клиентом в целом, 
навыки эффективного общения с клиентами и коллегами, 
универсальный и доступный язык общения, осознание их 
роли в достижении результатов бизнеса .

Тренинг «Навыки качественного сервиса» предлагает 
надежный метод улучшения качества взаимодействия со-
трудников и клиентов. 

Уход вашего клиента к конкурентам в большинстве случаев связан с тем, что ваши сотрудники не могут обеспечить 
качество сервиса, на которое он рассчитывал. 

Клиенты ищут постоянства и возвращаются туда, где они уверены в уровне услуг и позитивном взаимодействии. 
Тренинг помогает вашим сотрудникам освоить навыки качественного и запоминающегося сервиса.

Вы можете быть уверены, что смогли построить систему 
Звездного сервиса, если ваши клиенты получили 
необходимый результат и у них осталось приятное 
впечатление от работы с вашими сотрудниками. 

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
СДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО 
БОЛЬШЕ ДЛЯ СВОИХ 
КЛИЕНТОВ?

не
ск

о
ль

ко
 б

о
ль

ш
е

обычный сервис 
заканчивается тут



*

Что такое уникальный сервис? Почему существуют компании, которые 
владеют секретом работы с клиентами: умеют привлекать, удерживать и 
создавать особые отношения, при которых клиент ценит услуги и готов 
рекомендовать их другим? Используя математические выражения, можно 
сказать, что лояльность ваших клиентов пропорционально равна уровню 
вашего бизнеса и уровню качества вашего сервиса. Если любое из этих 
звеньев равно нулю, ваш продукт и ваша услуга не смогут победить в 
конкурентной борьбе за предпочтения клиента.
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Сервис и его измерения

• обсуждение проблем сервиса, с которыми участники
сталкивались в работе;

• три измерения сервиса: деловое, личностное и скрытое.

Модуль 1: Начало контакта

2-х шаговый процесс, где участники учатся позитивно на-
чинать общение с клиентом. Они изучают:

• виды влияния первого контакта с клиентом на дальней-
шее общение;

• техники для повышения профессионализма в работе с
клиентом;

• важность правильного понимания клиента и адекватно-
го реагирования;

• способы индивидуального подхода к каждому клиенту.

Модуль 2: Деловое измерение

Участники учатся управлять деловым измерением взаимо-
действия с клиентом: 

• использовать техники сбора информации для понима-
ния потребностей клиента или ситуации в целом;

• проверять, что они действительно понимают потребно-
сти, ожидания и проблемы клиента;

• предоставлять клиенту необходимую ясную информа-
цию;

• распознавать и предотвращать возможные проблемные
ситуации при предоставлении негативной информации;

• находить нестандартные решения проблем, которые
нельзя решить обычным путем;

• видеть возможности предоставления информации или
сервиса, превышающих ожидания клиента.

Модуль 3: Личностное измерение

Участники учатся управлять личностным измерением во 
взаимодействии с клиентом:

• показывать клиентам, что они понимают их ситуацию;
• узнавать и устранять негативные эмоции, возникающие
в процессе взаимодействия с клиентом, не демонстри-
руя их;

• уметь своевременно принести извинения за свои или
организационные ошибки в сервисе или продукте;

• объяснять шаги, направленные на удовлетворение по-
требностей клиента;

• делать акцент на позитивной стороне, улучшая мнение
о качестве сервиса.

Модуль 4: Завершение контакта 

3-х шаговый процесс завершения взаимодействия с клиен-
том на позитивной ноте. Участники изучают:

• как, и почему это важно, определить дальнейшие шаги
взаимодействия с клиентом;

• способы убедить клиента в дальнейшем сотрудничестве;
• как выразить уважение и признание клиенту, даже в
случае недовольства клиента.

ЧЕМУ НАУЧАТСЯ УЧАСТНИКИ?

• овладеют навыками общения для поддержания интере-
сов и потребностей клиентов;

• научатся демонстрировать клиенту уважение и воздей-
ствовать на его чувства;

• смогут демонстрировать клиентам готовность вашей
компании к высокому уровню сервиса.

ПОЧЕМУ ЭТО НУЖНО ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ?: 

• обеспечит поддержание и улучшение репутации вашего
бизнеса;

• выработает универсальный язык общения, который дает
ощущение общности внутри компании и представление
о том, как должен выглядеть первоклассный сервис;

• увеличит количество постоянных клиентов в результате
четкой, слаженной работы вашей команды.

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

Advance AG | Advance Group 
advance@advance.ag, 
https://advance.ag, 
www.fb.com/AdvanceGroupTraining




