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Семинар «ТЕХНОЛОГИИ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ» 
разработан в 2011 году и дополняет серию 
специализированных учебных программ розничного 
направления. 

Как магазин может продавать больше? Если речь идет 
о продаже товаров индивидуального пользования – 
тогда самым важным ресурсом будет качество работы 
продавцов-консультантов. А качество работы 
продавцов, в свою очередь, определяется тем, 
насколько эффективные способы работы с 
покупателями они используют. 

Наш новый практикум посвящен решению именно этой 
важной задачи – передать менеджерам магазинов 
ключевые моменты технологии работы с 
покупателями, позволяющей увеличивать продажи за 
счет более высокого качества работы продавцов. 

Семинар насыщен большим количеством конкретных 
примеров и рекомендаций, охватывающих все этапы 
работы с покупателем в магазине.  

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  

 КАКОЙ СЕРВИС НУЖЕН ВАШЕМУ МАГАЗИНУ 

 ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАВАТЬ ТИПОЛОГИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

 КАК РАЗРАБОТАТЬ ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ ВЕДЕНИЯ 
ПРОДАЖ 

 С ЧЕГО НАЧИНАТЬ РАЗГОВОР С ПОКУПАТЕЛЕМ 

 СКОЛЬКО ВОПРОСОВ МОЖНО ЗАДАТЬ ПРИ ПРОДАЖЕ 

 КАК ПОСТРОИТЬ РАССКАЗ О ТОВАРЕ ТАК, ЧТОБЫ 
ПОКУПАТЕЛЮ ЗАХОТЕЛОСЬ ИМ ОБЛАДАТЬ 

 ПОЧЕМУ ПОКУПАТЕЛИ СОМНЕВАЮТСЯ И ЧТО С ЭТИМ 
ДЕЛАТЬ 

 КАК ЗАВЕРШАТЬ ПРОДАЖУ 

 И КАК НАУЧИТЬ ВСЕМУ ЭТОМУ ПРОДАВЦОВ 

 

 

Целевая аудитория семинара 

Основной аудиторией программы являются 
управляющие розничных сетей, директора и 
менеджеры магазинов. 

Семинар также будет полезен для HR-
менеджеров и внутренних тренеров 
розничных компаний.   

О чем пойдет речь 

Технология работы с покупателями для 
магазина или розничной компании дает 
наилучший результат именно в виде 
технологии - утвержденной, записанной и 
всеми одинаково понимаемой. Именно о том, 
как создать такую технологию продаж и 
какими могут быть ее ключевые моменты, и 
расскажет семинар. 

Программа может использоваться:  

1) для обучения участников ключевым 
аспектам работы с покупателями в 
торговом зале; 

2) для дальнейшей передачи технологий и 
навыков персоналу магазинов; 

3) в целях создания / дополнения правил и 
стандартов обслуживания покупателей, 
принятых в компании; 

4) для развития корпоративных программ 
обучения продавцов. 

Подробности 

Время проведения 1 день с 10.00 до 18.30 
Количество участников  от 6 до 20 человек 
 

В корпоративном формате предусмотрен 
двухдневный вариант проведения семинара, 
включающий разработку модулей Стандарта 
работы с покупателями в торговом зале.  

 

 

МОДУЛЬ 1ВАШ СТИЛЬ СЕРВИСА И ПРОДАЖ 

Эффективное управление продажами в российском 
розничном магазине, при сегодняшних уровнях текучки и 
подготовленности персонала, невозможно представить без 
прописанных стандартов или правил обслуживания. 
Именно поэтому семинар начинается с модуля о том, как 
создать правила, которые бы четко объясняли сотрудникам 
варианты действий, обосновывали бы принципы работы 
компании и вдохновляли бы людей на действительно 
великолепный сервис. 

Темы модуля 

 Какое обслуживание нравится 
покупателям 

 Принципы вашего сервиса 

 Разработка и внедрение 
технологии розничных продаж 

 Что должен сообщать стандарт 
вашему сотруднику 

 Что включить в Положение по 
продажам и обслуживанию

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  ТЕХНОЛОГИИ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 

 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  
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МОДУЛЬ 2КАК ПОДОЙТИ К ПОКУПАТЕЛЮ 

Детальное и поэтапное обсуждение технологии продаж в 
магазине начинается с самого первого этапа 
взаимодействия с покупателем в магазине – этапа, 
который для многих консультантов остается самым 
сложным. Как завязать разговор с покупателем, зачастую 
абсолютно незнакомым человеком? Какие вопросы и 
какое поведение может помочь? Что мешает установить 
контакт? И как ваши действия будут зависеть от того, 
какого типа покупатель перед вами?  

МОДУЛЬ 3ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 
ПОЖЕЛАНИЙ 

Этот модуль дает представление о ключевых техниках, 
позволяющих продавцу «включить» покупателя в 
разговор и выяснить его потребности. Речь пойдет об 
использовании различных вопросов, правилах активного 
слушания и других приемах, дающих возможность понять 
ситуацию покупателя: узнать, для чего ему нужен ваш 
товар и какие свойства товара являются наиболее 
значимыми. 

МОДУЛЬ 4ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В этой части мы обсудим, как построить презентацию, 
вызывающую желание завладеть товаром прямо сейчас. 
Поговорим о том, как связаны между собой потребности 
покупателя и презентация предлагаемого этому 
покупателю товара. А также дадим несколько советов, 
которые помогут объяснить продавцам разницу между 
характеристикой товара и ее привлекательностью для 
покупателя, а также позволят научить продавцов 
представлять товары, основываясь на выявленных 
потребностях. 

МОДУЛЬ 5ЗАВЕРШАЮЩИЕ ШАГИ ПРОДАЖИ 

В этой части мы обсудим основные элементы техники 
работы с сомнениями покупателя, а также подробно 
рассмотрим основные варианты завершения продажи, 
когда продавец аккуратно помогает покупателю принять 
решение, а также закрепляет позитивное впечатление от 
покупки с помощью дополнительных предложений и 
комплиментов. 

МОДУЛЬ 6ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТУ  

Завершающий модуль посвящен комплексу мер, 
позволяющих добиться приемлемого выполнения 
стандартов продаж и обслуживания в магазинах. Для 
наилучших результатов потребуется слаженная работа 
менеджеров разных уровней и функционала – как в 
магазинах, так и в структуре управления розничной 
компании.

 

 

Ключевые моменты 

 Почему клиенты неохотно идут на 
контакт 

 Как составить типологию покупателей 

 Когда подойти к покупателю: изучаем 
сигналы 

 Типология вопросов 

 7 вариантов начала общения с 
покупателем 

 Что включить в стандарт на данном этапе 

 

Как узнать о них больше 

 Базовые потребности, или почему люди 
покупают 

 Воронка вопросов для выяснения 
потребности 

 Демонстрация и уточнение пожеланий 
покупателя на примерах 

 Техники активного слушания 

 Шаблоны для выяснения потребности  

Правила представления товара 

 Три взгляда на один и тот же товар 

 Построение убеждающих связок 
«Характеристика-Преимущество-Выгода» 

 Как помочь продавцам научиться 
говорить на языке выгод покупателя 

 Правила демонстрации товаров 

 Презентация, основанная на 
потребностях покупателя 

Как добиваться результатов 

 Техники работы с сомнениями  

 Как создать Банк сом мнений 

 Знаки заинтересованности в покупке 

 7 вариантов завершения продажи 

 Дополнительное предложение 

 Как делать комплименты 

Обеспечиваем выполнение 

 Тестирование и «обкатка» стандартов 

 Система наставничества по продажам 

 Контроль и поддержка в магазинах 

 Как использовать таинственных 
покупателей 

 Развитие технологии продаж  

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  ТЕХНОЛОГИИ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
 


