
Название Тип Подсказка оператору Балл
1 Поздоровался Да/Нет Приветствие 1
2 Назвал организацию Да/Нет Компания 1
3 Представился Да/Нет Имя 1

4 Уточняет/узнает имя клиента Да/Нет

Важно!!!Собственно имя - самое приятное по звучанию слово для человека,как 
показывают исследования!Называя клиента по имени,мы устанавливаем 

доверительный тон всему разговору. 5

5 Программирование

Согласно скрипту.Программирование позволяет взять инициативу в свои руки 
на первых минутах общения и задать порядок разговора: выявления 

потребностей, презентация, продажа/запись на следующий шаг и получить на 
это согласие вопросом "Хорошо?" в конце программирования. 10

6 Улыбка в голосе Да/Нет
Физически улыбаться в трубку, это чувствует клиент. И автоматически наше 
подсознание тоже чувствует хороший настрой. Это должно войти в привычку! 2

7 Контакт установлен Да/Нет Клиент положительно настроен на общение с менеджером. 2

8 Обращается к клиенту по имени Да/Нет
Собственно имя - самое приятное по звучанию слово для человека, как 

показывают исследования! 2

9
Говорит с клиентом на "одном 

языке" Да/Нет
Важно не использовать заумные слова, говорим понятными терминами, как 

люди, а не как роботы. 2

10 Активное слушание Да/Нет

Фразы "Да, я понимаю о чем вы", эхо (повтор за клиентом), даём понять 
клиенту что мы слышим и понимаем о чем он говорит. Банальные "мг,угу,ага,я 

вас понял" 5

11 Чистота речи Да/Нет
Нельзя использовать уменьшительно-ласкательные формы слов: "заявочка", 

"звоночек", "секундочку", минуточку" 5

12 Не спорить с клиентом Да/Нет
Если даже клиент не прав - не спорить, а сказать "да, я понимаю ваше 

недовольство...) 5
13 Не перебивать Да/Нет Важно не перебивать, слушать внимательно, активное слушание) 5

14
Диалог ведёт естественно и 

непринужденно Да/Нет Бодрый тон, средний темп речи (не быстро не медленно) 5

15 Инициатива в руках менеджера Да/Нет
Задаёт вопросы, ведёт клиента по скрипту, не перебивает клиента, а 

внимательно слушает" 5

16
Задавались все основные 

вопросы Да/Нет Согласно скрипту и инструкциям в компании 10
17 Закрывались открытые вопросы Да/Нет Важно, так как клиент сам проговаривает то, что ему важно 5

18
Пояснялись ли причины 

вопросов Да/Нет "Я почему спрашиваю..."; "я спрашиваю для того чтобы..." 5
19 Потребности выявлены Да/Нет Менеджер подробно узнает, что именно, какой товар/услуга нужна клиенту 5



20
Презентация в соответствии с 
выявленными потребностями Да/Нет

Товар/услуга предлагаются исходя из потребностей клиента и его 
предпочтений 15

21 Презентация "Свойства-выгода" Да/Нет
На каждое свойство озвучивается выгода. Например, этот _______ (свойство 

продукта), что позволит _______ 15

22
Озвучивались ли потребности в 

презентации Да/Нет
Важно в презентации возвращаться к выявленной потребности "Помните вы 

сказали, что вам важно ..." 5

23
Не допускались ошибки в знании 

продукта Да/Нет

Менеджер является экспертом продукта или услуги, на все вопросы отвечаем, 
а если не знаем ответ " Имя ___ я обязательно для вас уточню этот момент 

более подробно и сообщу" НИКОГДА НЕ ГОВОРИМ " я незнаю, не могу 
сказать, не компетентен в этом вопросе" 15

24
Донесены ценности и 

особенности товара/услуги Да/Нет
Важно упомянуть отличие от клиентов, основные ценности и уникальности 

вашей компании 5
25 Все возражения отработаны Да/Нет Развеяны все сомнения клиента в покупке 20

26
Сотрудник присоединяется, 

работая с возражениями Да/Нет
В работе с любым возражением важно всегда произносить "волшебную" фразу 

" Я ВАС ПОНИМАЮ, ( присоединение)+ 5

27
Аргумент соответствует 

возражению Да/Нет
Возражение это сомнение, важно совершенно четко понимать в чем конкретно 

сомневается клиент и аргумент это то, чем вы развеете  сомнение! 10

28 Предлагалась альтернатива Да/Нет
Если клиенту нужен товар, которого нет в наличии,нужно предложить 

альтернативу 5

29 Слышит ли сигналы о покупке Да/Нет

Клиент задаёт множество вопросов, уточняет специфические детали, 
возможные проблемы после приобретения продукта, повторяет и уточняет 

отдельные моменты. Клиент высказывает конкретные требования, пожелания и 
условия. Клиент начинает торг о скидках. Или просто говорит что-то вроде: "В 
целом не плохо", "Это мне нравится", "Пожалуй, то что надо", "Почему бы и 

нет". 10

30
Задавались закрывающие 

вопросы Да/Нет По скрипту закрывающие вопросы типа "я правильно понимаю, что ...................? 10

31 Совершена попытка сделки Да/Нет
Важно в 100% случаем делать попытку сделки! Ни в коем случае не 

заканчивать разговор фразой "Ну если надумаете, звоните". 30
32 Слышит клиента Да/Нет Адекватно воспринимает то, что говорит клиент и учитывает это. 10

33 Назначен следующий шаг Да/Нет
Если это согласие, то подтверждение встречи. Если хочет подумать назначить 

перезвон, время и день когда вы уточните решение. 5

34
CRM заполнена согласно 

инструкции Да/Нет
Все данные по инструкции ведения срм должны быть заполнены! Поставлены 

задачи "позвонить напомнить о занятии" , "Пора уточнить по решению" и тд 10
35 Взял контактные данные Да/Нет Давайте, я запишу ваш номер телефона,........... 10


