
Предпринимательский 
подход к бизнесу

КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
The Service DifferenceTM

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

Качественный сервис - это эффективный инструмент, 
который обеспечивает устойчивое конкурентное пре-
имущество. Зачастую это единственное преимуще-
ство, которое есть у компании, работающей в от-
расли, где множество компаний предлагают, по сути, 
одинаковые товары и услуги. 

Однако, для того, чтобы сделать ваш сервис отлич-
ным от других и достичь реального и долговременного 
превосходства перед конкурентами, может не хватать 
одного очень важного компонента - осознания ваши-
ми сотрудниками своей роли в формировании и под-
держании качественного сервиса.

Тренинг «Качественный сервис» включает все лучшие 
разработки в области развития навыков звездного 
сервиса. 

Исключительный сервис является основным фактором вашего превосходства среди сотен и тысяч конкурентов, 
которые работают в вашем бизнесе. Превосходства добиваются те компании, в которых сотрудники умеют остав-
лять положительные впечатления у клиента и предвосхищать его потребности – они завоевывают расположение и 
гарантируют лояльность клиента. Тренинг обучает ваших сотрудников навыкам качественного сервиса и эффектив-

ного взаимодействия с клиентами.

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА - ФОРМИРОВАНИЕ 
ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ.

Позитивные моменты истины в каждом 
контакте формируют культуру сервиса, 
если профессиональные сотрудники вашей 
компании создают позитивные моменты 
истины, используя звездные характеристики 
во всех трех измерениях сервиса.

ЛОЯЛЬНОСТЬ

Определяется оценкой

МОМЕНТОВ ИСТИНЫ

Клиент испытывает 
каждый момент истины 

в Трех Измерениях 
Сервиса.

Клиент оценивает каждый 
момент истины, основываясь 
на конкретных ожиданиях.

STAR сервис:

S Seamless - Быстрый
T Trustworthy - Надежный
A Attentive - Внимательный
R Resourceful - Компетентный

Личностное измерение:

Чувства, эмоции, ощущения, 
которые испытывает клиент.

Деловое измерение:

Качество товаров и услуг ради 
которых пришел клиент.

Скрытое измерение:

Влияние и взаимодействие с 
подразделениями компании.



*Модуль 1: Достижение звездного сервиса

По окончании данного модуля участники:

• смогут осознать свою роль в создании лояльности кли-
ентов;

• научатся определять ключевые моменты истины во время
общения с клиентами;

• смогут понимать, как клиенты определяют звездный
сервис;

• смогут планировать предоставление сервиса высокого
качества, ожидаемого клиентами;

• научатся приемам, с помощью которых они могут заво-
евать лояльность клиентов.

Модуль 2: Взаимодействие с клиентами

По окончании данного модуля участники будут уметь:

• понимать точку зрения каждого клиента в любой ситуа-
ции и общаться с ним на личностном уровне;

• демонстрировать позитивное отношение и желание по-
мочь клиенту;

• слушать клиента с вниманием и с уважением к его по-
требностям;

• завоевывать доверие клиента, используя позитивное
общение, ориентированное на помощь.

Модуль 3: Управление общением с клиентом

По окончании данного модуля участники будут уметь:

• завоевывать доверие клиентов и достигать сотрудниче-
ства с самого начала разговора;

• использовать правильные вопросы для получения инфор-
мации о потребностях клиентов;

• возвращать разговор в нужное русло, если клиент от-
клоняется в сторону;

• предоставлять информацию клиенту, концентрируясь на
положительных моментах;

• оставлять у клиента положительное впечатление о ком-
пании.

Модуль 4: Предвосхищение потребностей клиен-
та

По окончании данного модуля участники:

• смогут понять критерии эффективного предвосхищения
потребностей клиента;

• научатся понимать выгоды определения возможных
потребностей клиента для себя, для организации и
клиента;

• смогут находить и интерпретировать информацию,
которая указывает на наличие у клиента невысказанных
потребностей;

• научатся узнавать и находить невысказанные потребно-
сти клиента;

• узнают как именно применять процесс, который укрепля-
ет лояльность клиентов.

ЧЕМУ НАУЧАТСЯ УЧАСТНИКИ?

• усилить лояльность клиентов;

• управлять общением с клиентами;

• добиться заметного преимущества перед конкурентами;

• быстрее и продуктивнее заключать сделки с клиентами;

• эффективно управлять опытом клиента.

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

Алексей Сазонов, старший тренер Advance Group

„
Что такое уникальный сервис? Почему существуют компании, которые вла-
деют секретом работы с клиентами: умеют привлекать, удерживать и созда-
вать особые отношения, при которых клиент ценит услуги и готов рекомен-
довать 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.

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

Модуль 5: Çàâåðøåíèå êîíòàêòà
3-õ øàãîâûé ïðîöåññ çàâåðøåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
êëèåíòîì íà ïîçèòèâíîé íîòå. Ó÷àñòíèêè èçó÷àþò:

• êàê, è ïî÷åìó ýòî âàæíî, îïðåäåëèòü äàëüíåéøèå øàãè
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êëèåíòîì;

• ñïîñîáû óáåäèòü êëèåíòà â äàëüíåéøåì ñîòðóäíè÷åñòâå;
êàê âûðàçèòü óâàæåíèå è ïðèçíàíèå êëèåíòó, äàæå â
ñëó÷àå íåäîâîëüñòâà êëèåíòà.

•




