
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ

Retail Selling SkillsTM

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРЕНИНГА: 

Аудитория: продавцы розничной сети.

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

Извлечение максимальной пользы из ситуации продажи - это основная цель продавца. Для достижения этой цели продавцы 
должны постоянно и сознательно развивать свои профессиональные навыки. Тем более, что подчас продавцы розничной сети 
являются единственным связующим звеном между клиентом и вашей компанией, и их профессионализм играет решающую роль 
в завоевании лояльности клиентов.

Тренинг «Навыки розничной продажи» направлен на развитие профессиональных навыков, которые позволят эффективно влиять 
на процесс покупки и формировать долгосрочные отношения с клиентами. 

Успех розничной продажи зависит от того, насколько компетентен, мотивирован и положительно настроен прода-
вец. Он является единственным связующим звеном между клиентом и вашей компанией и носителем принятой в 

ней культуры. Именно он обеспечивает лояльность клиента и репутацию бренда. Тренинг обучает ваших сотрудни-
ков эффективным техникам розничных продаж.

ЧЕМУ НАУЧАТСЯ УЧАСТНИКИ?

демонстрировать пони-
мание чувств и проблем 

клиентов;

создавать атмосферу, направленную на со-
здание положительных эмоций у клиентов;

продуктивно контактировать с кли-
ентами, демонстрируя свое положи-
тельное отношение;

использовать техники сбора инфор-
мации для понимания потребности 
клиента;

предоставлять клиенту необходимую 
и четкую информацию о товаре и его 
выгодах;

распознавать и преодолевать нега-
тивные реакции клиента;

эффективно реагировать на 
возражения клиентов;

эффективно завершать 
контакт.



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

„

Модуль 1: Уровни контакта

• особенности розничной продажи;
• компетенции продавца розничной сети;
• уровни взаимодействия с клиентом: деловой и личност-
ный;

• деловой уровень;
• личностный уровень;
• расширение продажи/услуги (предоставление допол-
нительной информации, дополнительные действия).

Модуль 2: Начало контакта

• общие правила контакта с клиентами;
• действия в начале контакта;
• демонстрация положительного отношения;
• определение эмоционального состояния клиента и его
готовности к общению с продавцом.

Модуль 3: Навыки делового уровня.

• сбор информации о потребностях клиента;
• предоставление информации о товаре и его выгодах,
которые соответствуют потребностям клиентов;

• преодоление негативных реакций клиента: скептицизм.
Предоставление доказательств;

• преодоление негативных реакций клиентов: возраже-
ние.

Модуль 4: Личностные навыки

• демонстрация понимания;
• объяснение ваших действий, если необходимо;
• освещение положительных моментов.

Модуль 5: Завершение контакта

• сообщение необходимой информации (дополнительные
услуги, условия оплаты и т. д.);

• приглашение к дальнейшему сотрудничеству.
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