
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
ПРОДАЖИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Teleselling SkillsTM

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕНИНГА: 

Аудитория: продавцы, занимающиеся продажами по 
телефону.

Продолжительность: 2 дня.

Размер группы: 6-12 человек.

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

Проведение: Сертифицированный тренер Advance AG

Специалисты продаж по телефону научатся 
демонстрировать уважение к клиенту и ин-
терес к тому, что является для него важным. 
Результат? 

Немедленный успех в завершении большин-
ства телефонных продаж и установление 
длительных деловых отношений с клиентами. 

Специалисты по «телефонным» продажам являются первым звеном в создании эффективных отношений с клиен-
том. От их компетентности зависит впечатление клиента о компании и желание продолжать сотрудничество. 

Тренинг обучает эффективному общению по телефону - свободному или по сценарию, и построению отношений, 
которые  помогают клиенту сделать выбор в пользу вашей компании.

Чего можно добиться, имея команду компетентных, уверенных и активных специалистов продаж по телефону? Увеличения ко-
личества заключенных сделок и построения долгосрочных отношений с клиентами. В современном мире бизнеса телефонные 
продажи становятся важной средой для развития и ведения деловых отношений. Специалисты по «телефонным» продажам 
играют ключевую роль в коммерческом успехе организации. Их способность устанавливать контакт с клиентом и выяснять его 
потребности позволит организации выделиться на сегодняшнем конкурентном рынке.

Тренинг «Профессиональные навыки продажи по телефону» предназначен для продавцов, работающих в среде business-to-
business или business-to-consumer.

демонстрировать уважение к клиенту и интерес 
к тому, что является для него важным. 

завоевывать внимание клиента в нача-
ле телефонного разговора;

задавать такие вопросы, которые по-
могут выявить потребности клиента;

представлять клиенту выгоды продук-
та или услуги, удовлетворяющие его 
потребностям;

профессионально завершать телефонный 
разговор, независимо от того, состоялась 
продажа или нет;

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Развить у продавцов навыки продуктивного 
общения по телефону, эффективного пред-
ставления продуктов и услуг, соответствую-
щих потребностям клиента.
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СОДЕРЖАНИЕ ТРЕНИНГА

*

Наши программы – это системное обучение техникам и навыкам, кото-
рые необходимы продавцу для успешных и эффективных продаж. Обучение 
основывается на желании покупателя получить полный комплекс услуг, на 
осознании продажи, как процесса, где каждый элемент имеет значение и 
работает на результат. Наша задача – научить продавца контролировать 
и эффективно использовать каждый элемент, обеспечивая непрерывность и 
целостность процесса продажи.

Даниил Баушников, тренер Advance AG

„

1. Íà÷àëî òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà

Ваши специалисты продаж по телефону будут уметь:

• проводить подготовку к телефонному звонку;
• начинать телефонный разговор с ясного, краткого, про-
дуктивного заявления;

• стимулировать интерес клиента;
• составлять эффективные сообщения для клиента.

2. Ïðåîäîëåíèå áàðüåðà

Продавцы научатся продуктивно общаться, когда они натал-
киваются на:
• безразличных клиентов;
• информационный барьер сотрудников ресепшн.

3. Àêòèâíîå ñëóøàíèå

Продавцы будут уметь:

• слушать, определяя и преодолевая внутренние и внешние
барьеры;

• слушать с “повышенным вниманием” для определения
возможностей и потребностей.

4. Èçó÷åíèå: ïåðâè÷íûé ñáîð èíôîðìàöèè î ïîòðåáíîñòÿõ
êëèåíòà

Продавцы научатся:

5. Ïðåçåíòàöèÿ ïðîäóêòà/óñëóã êîìïàíèè

Продавцы будут уметь:

• âûÿâëÿòü ïîòðåáíîñòè êëèåíòà, êîòîðûå
óäîâëåòâîðÿåò èõ ïðîäóêò/óñëóãà;

• äîñòèãàòü ïîëíîãî âçàèìíîãî ïîíèìàíèÿ
ïîòðåáíîñòåé êëèåíòà;

• ðàçâèâàòü ñòðàòåãèþ ïðîáèðîâàíèÿ.

6. Ïðåîäîëåíèå íåãàòèâíûõ ðåàêöèé êëèåíòà

Продавцы будут уметь:

• анализировать возражение до того, как
отреагировать на него;

• признавать реакцию, с целью показать клиенту, что его
чувства важны;

• правильно реагировать на скептицизм, непонимание и
âîçðàæåíèÿ èç-çà недостаткîâ;

• удостоверяться, что негативная реакция преодолена.

7. Çàâåðøåíèå çâîíêà

Продавцы будут уметь:

ЧТО ДАСТ ПРОВЕДЕНИЕ ТРЕНИНГА?

Ваши продавцы:
• повысят собственный профессионализм и уверенность;
• улучшат способность устанавливать и развивать возмож-
ности продаж;

• будут умело управлять ситуацией продажи;
• cмогут увеличить собственный успех в продажах.

Ваши клиенты будут рады:
• получить гарантию, что их потребности поняты;
• доверять продавцам при принятии решения о покупке;
• быть уверенными, что они взаимодействуют с компе-
тентными, профессиональными сотрудниками, которые
действуют согласно их потребностям;

• устойчивым отношениям с поставщиком, который понима-
ет их бизнес.

Ваша компания:
• добьется большего успеха в бизнесе и завоевании лояль-
ности клиентов;

• создаст универсальный язык общения для ваших про-
давцов, который улучшит межличностные отношения и
работу команды;

• сократит текучесть кадров, предоставляя продавцам
необходимую поддержку, направление и возможности для
профессионального роста .

Advance AG | Advance Group 
advance@advance.ag, 

https://advance.ag, 
www.fb.com/AdvanceGroupTraining

• îïðåäåëÿòü, êîãäà ïðåäîñòàâëÿòü êëèåíòó
èíôîðìàöèþ î ïðîäóêòå;

• ïðåäâàðèòåëüíî ïëàíèðîâàòü ïðåäîñòàâëåíèå
èíôîðìàöèè;

• ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ïðîäóêòå êëèåíòó â
íàèáîëее выразительном для него виде.

• âîâðåìÿ çàâåðøàòü çâîíîê;
• çàðó÷àòüñÿ îáÿçàòåëüñòâàìè êëèåíòà;
• óñòàíàâëèâàòü ïàðòíåðñêèå

âçàèìîîòíîøåíèÿ;
• ïðîôåññèîíàëüíî ðåàãèðîâàòü íà

îòêàç êëèåíòà.


