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Тест для оценки состояния системы продаж
Данный несложный тест позволит вам оценить состояние системы продаж в вашем
бизнесе. Вопросы и варианты ответов выстроены таким образом, чтобы максимально
облегчить вам поиск проблемных узлов.
Правила просты. За каждый ответ «a» поставьте себе 1 балл, «b» — 2, «c» — 3, «d» —
4 балла.
1. Существует ли в вашей компании система сбора контактов потенциальных
клиентов?
a. Нет, специально контакты мы не собираем;
b. Иногда просим заполнить какую-нибудь анкету;
с. Сбор контактов ведем, однако используем для этого всего один метод (только
анкета в офисе или только форма на сайте и т. д.);
d. Сбор контактов потенциальных клиентов ведется различными способами. Работает
система стимулирования (бонусы, скидки, специальные акции) для тех, кто оставил
свои контакты.
2. Работа с рекомендациями
a. Никогда не запрашиваем рекомендаций и никак не используем этот способ поиска
новых клиентов;
b. Иногда интересуемся, не хочет ли клиент порекомендовать нашу компанию комулибо из своих знакомых;
c. Применяется стандартная форма запроса рекомендаций, но она практически не
приносит результата;
d. Наша компания использует различные методы для того, чтобы действующие
клиенты рекомендовали нас своим знакомым. Кроме того, практикуется система
мотивации для потенциальных клиентов, которые приходят по рекомендации
(специальные скидки, подарки и т. д.).
3. Система генерации потенциальных клиентов
a. Клиенты появляются случайно;
b. Мы даем рекламу, по которой приходят клиенты, но она не слишком эффективна;
c. Есть один-два хорошо работающих метода, которые приносят основную массу
новых клиентов;
d. Существует налаженная система генерации потенциальных клиентов различными
способами.

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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4. Работа с потенциальными клиентами
a. С потенциальными клиентами не ведем никакой специальной работы. В основном
предполагается, что они будут покупать всё сами;
b. Потенциальным клиентам, как только они поступают в нашу клиентскую базу, сразу
высылаем одно-два предложения приобрести что-либо из наших продуктов (услуг);
с. Регулярно отправляем анонсы и обзоры новых продуктов и услуг нашей компании
потенциальным клиентам;
d. В компании выстроена четкая система конвертации потенциальных клиентов в
реальных. Существует гибкая система стимулирования первой покупки.
5. Сколько раз вы «касаетесь» потенциальных клиентов?
a. Сами ничего не предлагаем. Если захотят, то купят;
b. Высылаем предложение один-два раза. Если клиент не совершил покупку, больше
его не беспокоим;
c. В первое время регулярно «касаемся» клиента своими предложениями;
d. В компании выстроена четкая система регулярных «касаний» потенциальных
клиентов не менее раза в неделю различными способами (e-mail, телефон, факс,
почта).
6. Как вы осуществляете продажу клиенту?
a. Что он запросил, то и продаем;
b. Иногда предлагаем что-то «в довесок»;
c. В ассортименте есть стандартные дополнительные товары, которые мы регулярно
советуем приобрести;
d. У нас выстроена система «cross-sell» («до-продаж»). Каждому клиенту,
совершившему покупку, всегда предлагаем сразу купить что-то еще. Существует ряд
схем, в рамках которых клиенту рекомендуется «в довесок» цепочка наших продуктов
и услуг.
7. Замер ключевых показателей вашего бизнеса
a. Абсолютно не представляем, каковы наши ключевые показатели;
b. Примерно догадываемся, но специально ничего не замеряем;
c. Некоторые индикаторы отслеживаем, но не постоянно;
d. Регулярно замеряем все ключевые индикаторы.

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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8. Что происходит, когда потенциальный клиент звонит в компанию?
a. Первая стадия — общий колл-центр со стандартным меню;
b. С клиентом общается секретарь, способный ответить на самые распространенные
вопросы;
c. Клиенту отвечает секретарь, он переключает звонящего на отдел продаж;
d. У отдела продаж свой отдельный номер телефона, на который поступают звонки
потенциальных клиентов.
9. Работа с клиентом после покупки
a. После покупки «забываем» о клиенте;
b. Эпизодически проводим некоторые акции, в рамках которых совершившие покупку
клиенты получают бонусы;
c. Иногда связываемся с ключевыми клиентами, уточняем, как у них идут дела;
d. В компании выстроена четкая система работы с клиентами после покупки.
Регулярно связываемся с ними, стараемся поддерживать обратную связь, получать
отзывы о наших продуктах и услугах. Делаем специальные подарки клиентам.
10. Основной объем продаж приходится на…
a. Новых клиентов;
b. Большая часть — на новых клиентов, меньшая — на постоянных;
c. Большая часть — на постоянных, меньшая — на новых;
d. На постоянных клиентов.
Пожалуйста, подсчитайте получившееся в итоге количество баллов и сопоставьте их с
нашими комментариями на следующей странице.

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Состояние вашей системы продаж
10–15 баллов. Полный хаос
К сожалению, система продаж в вашем бизнесе на текущий момент весьма хаотична.
Скорее всего, клиенты приходят к вам случайно, а продажи осуществляются в
основном благодаря мастерству человека, который отвечает за это направление.
Ваш бизнес крайне нестабилен и подвержен серьезным провалам, если один-два
ключевых клиента вдруг решат уйти (либо вы сами отдохнуть). Необходимо срочно
внедрять хотя бы базовые принципы систематизации продаж.
15–25 баллов. Пациент скорее жив, чем мертв
Вы пытаетесь внедрять некоторые технологии увеличения продаж в своем бизнесе, и,
вероятно, это приносит определенные результаты. Однако системы, которые вы
применяете, еще очень слабо структурированы и регламентированы, что вносит
серьезную долю нестабильности в продажи.
Вам стоит больше времени и ресурсов выделить на проработку систем увеличения
продаж и привлечения клиентов. Если выстроить такие системы тщательнее, ваш
бизнес способен принести значительно больше денег.
25–35 баллов. Стабильность — признак мастерства
Похоже, вы уже используете технологии грамотной работы с клиентами. И они
приносят свои плоды. Бизнес достаточно стабилен и генерирует регулярный доход.
Однако, несомненно, у вас есть желание увеличить его результативность.
Этого можно добиться, досконально прорабатывая «мелочи» в системе продаж.
Основные процессы, скорее всего, уже налажены, но многих деталей пока не хватает.
Уделите внимание «шлифовке», и — продажи начнут ощутимо расти.
35–40 баллов. Вы — чемпион!
Поздравляем! Вы применяете большую часть технологий, которые не использует 95%
ваших конкурентов. Уверены, у вас уже очень стабильный и успешный бизнес даже в
условиях кризиса. Без лишней скромности можем назвать вас чемпионом!
Единственное, что хотелось бы порекомендовать, — не останавливайтесь на
достигнутом. Продолжайте экспериментировать, внедряйте новые технологии
увеличения продаж и привлечения клиентов.
Если Вам интересно узнать об этом больше, пожалуйста, заполните анкету для
проведения базового аудита и свяжитесь со мной.

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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CONFIDENTIAL APPLICATION
Анкета для аудита
(Пожалуйста, заполняйте разборчиво)

ВАШИ КОНТАКТЫ:

ФИО:
Компания:
Адрес:

Телефон:
Мобильный:
Email:
Вебсайт (если есть):
Жена/муж активно участвует в бизнесе: Да / Нет
Сколько лет Вы занимаетесь своим бизнесом:
Сколько партнеров в Вашем бизнесе:

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Реклама и маркетинг:
“Цепляющий” ли заголовок?

Указаны ли на рекламе выгоды для клиента: зачем ему товар (услуга)?

Используются ли в рекламе спецпредложения?

Используется ли ограничения:
- по времени
- по количеству товара
- по количеству участников

Есть ли в рекламе призыв к действию?

Присутствует ли в рекламе схема проезда?

Используется ли “упор” не на цену товара, а на его ценность для клиента?

Используется ли “размазывание” цены (вместо 1000$ в месяц – 33$ в день)?

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Партнерство с другими бизнесами:
Есть ли у вас партнеры, которые бы продавали ваши товары и услуги?

Есть ли у вас партнеры, товары и услуги которых вы продаете?

Налажен ли обмен с другой компанией (компаниями) флаерами и
сертификатами (свадебный салон, магазин одежды, обуви, фотостудия и
т.д.)?

Разработаны ли конкретные предложения, которые могут делать ваши
партнеры своим клиентам, вместо того, чтобы просто давать информацию?

Разработана ли система мотивации партнеров (%%, бонусы, выгоды)?
- %% с продаж
- фиксированные денежные бонусы
- не денежные бонусы
- другое

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Первичное привлечение клиентов:
Показаны ли преимущества товара (услуги), по сравнению с конкурентами?

Дается ли гарантия?

Разработаны ли спецпредложения?

Разработаны ли “нишевые” предложения (на свадьбу, мужчинам,
подросткам)?

Где распространяются ли купоны (флаеры):
- нигде
- у метро
- по почтовым ящикам
- рядом с крупными торговыми центрами

Используется ли ХАЛЯВА:
- подарки
- скидки

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Используются ли продающие визитки:
- специальные предложения на визитках
- подари другу, и получите скидку
- преимущества на визитке

Стимулируется ли “сарафанное радио”:
- подарками
- скидками

Разработаны ли спецпредложения для “низкого” сезона?

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by

11

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ В БИЗНЕСЕ
Как получить больше денег от вашего бизнеса
в короткие сроки без дополнительных вложений

Повторное привлечение клиентов
Собираете ли вы контакты клиентов (анкета + бонус)?

Разработана ли система накопительных скидок?

Используются ли купоны, стимулирующие повторные визиты (покупки)?

Как применяется подход “Превосходить ожидания клиента”:

- Говорит ли персонал СПАСИБО каждому клиенту, сделавшему покупку

- Используется ли анкетирование клиентов на тему “чего не хватает”

- Используются ли поощрительные сертификаты для лучших (постоянных)
клиентов?

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Товарная матрица
Есть ли у вас недорогой (или бесплатный) товар или услуга, который
привлекает клиентов?

Предлагается ли клиенту, покупающему более дешевый товар (услугу),
аналогичный, но более дорогой товар (услуга)?

Используете ли вы продажу дополнительных товаров (услуг), вдобавок к
основному(ой), для увеличения суммы среднего чека?

Есть ли у вас в прайс-листе очень дорогие, статусные товары (услуги)?

Применяете ли вы бонусы для стимулирования продаж (закажите стрижку с
окраской и получите маникюр в подарок)?

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Прайс-лист (ценники)
Привлекает ли прайс-лист (ценники) внимание клиента?

Внешний вид:
- читабелен ли шрифт?
- привлекают ли внимание подзаголовки?
- однородно ли стилистическое оформление?
- используется ли “продающее” сочетание цветов (желтый-синий-черный)?

Используется ли зачеркивание цены (Ваша экономия)?

Есть ли в прайс-листе краткое описание товара или услуги (эмоциональное,
а не техническое)?

Как сформированы цены (1149900 рублей)?

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Средний чек
Разработана ли система продажи более дорогих товаров уже готовым купить
клиентам (индивидуальные программы, программы ухода)?

Разработана ли система продажи смежных товаров (пакетов товаров) уже
готовым купить клиентам (вместо стрижки – стрижка + окраска, вместо
маникюра – программа ухода за руками и т.д.)?

Разработаны ли комплекты (пакеты) товаров (услуг)?

Разработана ли линейка недорогих товаров (услуг) “на сдачу”?

Есть ли кастомизированные программы (для двоих, для мужчин, для
пенсионеров, для детей и т.д.)?

Используются ли “фирменные” деньги, купоны?

Есть ли “подсказки” в прайс-листе (на ценниках), помогающие клиентам
покупать больше)?

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Система мотивации персонала
Разработана ли система показателей, позволяющих контролировать
эффективность работы персонала (объем продаж основных товаров, объем
продаж дополнительных товаров, количество претензий в месяц и т.д.)?

Разработаны ли алгоритмы работы персонала, стимулирующие продажи
(скрипты продаж)?
- приветствие
- предложение более дорогого товара
- предложение сопутствующих товаров
- предложение большего количества товаров
- прощание

Применяются ли командные бонусы?

Применяется ли “мотивационная доска” для стимуляции работы персонала?

Применяется ли система штрафов за невыполнение поставленных задач?

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Разработана ли система отчетности для персонала:
- чек листы
- отчет по оплатам
- отчет по отказам
- кол-во проданных товаров и услуг, наименование
- регистрация претензий
- другое

Используется ли услуга “тайный покупатель” для контроля работы
продающего персонала?

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Цели в бизнесе
Опишите 5 самых важных целей, которые Вы поставили перед
собой в Вашем бизнесе:
#1:
#2:
#3:
#4:
#5:
Опишите 3 самых больших постоянных источника стресса и
проблем, которые мешают Вашему бизнесу идти вперед:
#1:
#2:
#3:
Ваш опыт в маркетинге и продажах
Оцените свой опыт в маркетинге и продажах:
(выберите один пункт)
______ Очень много знаю; большое количество практического опыта; активно
внедряю все, что постоянно изучаю
______ Много знаю; постоянно изучаю; недостаточно активно внедряю
полученные знания
______ Знаю немногое, но активно все внедряю
______ Знаю немногое, но недостаточно активно внедряю полученные знания
______ Новичок

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Личные цели
Опишите 5 самых важных целей, которые Вы поставили перед собой:
#1:
#2:
#3:
#4:
#5:
Опишите 3 самых больших постоянных источника стресса и проблем,
которые не дают Вам спать:
#1:
#2:
#3:
ВАШЕ РАСПИСАНИЕ:
Опишите свое расписание
Количество рабочих часов в день _________
Количество рабочих часов в неделю _________
Желаемое количество рабочих часов в неделю _________
% продуктивного времени _________
Количество часов, которые Вы тратите на текучку _________
Количество часов, которые Вы тратите, улучшая свой бизнес _________
Ваш отпуск (в неделях в год): 2010:________ 2011:_________ 2012:______
2013:______
Желаемый отпуск (в неделях в год): ________

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Консалтинг
Какие проблемы Вы ожидаете решить через личный консалтинг:

Какие другие варианты решения этих проблем Вы уже пробовали:

Примерные сроки решения проблем:

Что произойдет, если проблемы не будут решены:

Спасибо!
У Вас остались вопросы? Просто позвоните мне!

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Об авторе технологии:

Сергей Пикапов
В миру и внеинтернетной жизни – Новик Сергей
Петрович.
Бизнес-тренер. Бизнес-консультант.
Занимается продвинутыми методиками организации,
маркетинга и массовой продажи услуг, товаров и
информационных продуктов.
Убежденный сторонник практических навыков
против теоретических знаний.
Владелец и собственник 2х различных бизнесов:
Страховое посредничество (Минск) и
консалтинговый проект CONSALT.by (Минск).
Автор популярных семинаров и тренингов, в том числе:

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Отзывы некоторых наших клиентов
Первое, что сделал — перестал давать скидки на плитку, в отличии от
конкурентов.
Все «дешевые» клиенты перешли к конкурентам, создали у них очереди и те
были загружены большим объемом продаж, на которых из-за скидок ничего не
зарабатывали :) .
У нас же в магазине увеличились продажи и прибыль (несмотря на отсутствие
скидок).
Это произошло за счет тех клиентов, кому надо без очереди. Хотя продавцы
были на 100% уверены, что покупать никто не будет без скидок! Продавцы
ошибались.
Второе что сделал - дал задание своим дизайнерам, чтобы нарисовали плакат
«Купил плитку — купи и затирку».
С продавцами провели жесткий разговор: «Почему в чеке только плитка? А где
фуга? Почему не продали?»
Продавцы сначала возмущались, но после нескольких таких жестких разговоров
мы вышли в лидеры по продаже фуги на рынке.
Виталий, г. Минск
Магазин керамической плитки и строительных материалов
______________________________________________________________________
Сергей, мы через час после твоего ухода запустили текст, который ты составил.
Прямо на своем принтере распечатали, и разложили в папки с меню.
Результаты: за вчерашний вечер и первую половину сегодняшнего дня
поступило три заказа на бронирование зала!
Обращались именно по предложенному тобой тексту. Такой быстрой реакции
клиентов даже не ожидали!
Дмитрий, г. Минск
Кафе

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Отзывы некоторых наших клиентов
Проверил рекламу в действии. Купил панель, где написано: "РАСПРОДАЖА", и
которая моргает. Повесил эту панель, написал "-20% на ВСЕ!".
Продажи увеличились за месяц в 3 РАЗА!!! За один месяц я заработал столько,
сколько ранее зарабатывал за три месяца подряд!
Я думал, когда это закончится, когда покупатели успокоятся... Но люди идут, и
идут до сих пор.
Под этот шумок я начал завозить тот же товар, делать на него наценку, и ставить
"-20%". И это работает!
Сергей, г. Марьина горка
Розничный магазин кухонной посуды
______________________________________________________________________
Внедрили планирование и замеры конверсий: к-во листовок которые разбросаю,
к-во звонков которые получу, к-во замеров которые назначу, замеров которые
выполню, к-во договоров которые заключу, средний чек договора, наценка с
договора, все конверсии считаю.
Конверсия по окнам ПВХ: звонок-назначенный замер 35%
Конверсия замерщика: замер-заключенный договор 90%
По рекомендациям конверсия 90%
Сергей, г. Минск
Продажа окон ПВХ
______________________________________________________________________
В магазине сделали несколько триггеров для покупателей.
После чего сам посчитал конверсию детского магазина, расположенного в
торговом центре: вот заходят люди в мой магазин, и очень мало выходят без
покупок, например 10 человек зашло, и только один уходит без покупки.
Я считаю что это хорошая конверсия.
Сергей, г. Марьина горка
Магазин товаров для детей

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Отзывы некоторых наших клиентов
Улучшили свой сервис: когда покупатель определился с выбором ювелирного
украшения и подходит к кассе, на кассе мы предлагаем коробочку для
украшения, или другую упаковку.
На прощание приглашаем еще раз прийти к нам, говорим спасибо большое, с
улыбкой провожаем, на прощание даем скидочную карточку.
Марк, г. Минск
Магазин ювелирных изделий
______________________________________________________________________
Основные рекламные каналы привлечения клиентов: листовки по почтовым
ящикам, работа с рекомендациями, сайт.
80% клиентов приходят с листовок по почтовым ящикам. Будем работать и
дальше над эффективностью рекламных объявлений с применением принципа
ОДП.
Сайт на аутсорсинге, договорился по оплате только за звонки с сайта на
специально выделенный для этого телефонный номер
Внедрили планирование и замеры конверсий: к-во листовок которые разбросаю,
к-во звонков которые получу, к-во замеров которые назначу, замеров которые
выполню, к-во договоров которые заключу, средний чек договора, наценка с
договора, все конверсии считаю.
Средняя конверсия: звонок-назначенный замер 20-40%
Конверсия замерщика: замер-заключенный договор 80-100%
По рекомендациям конверсия 90%
Прописанного скрипта пока нет, собираемся внедрить. Есть опыт ежедневного
разговора, при этом я сам нахожусь в кабинете, и после разговора говорю
менеджеру: ты поговорила, так ответила, кроме этого можно было еще так и так,
либо говорю, что это было не правильно, так больше не отвечай.
После прописания скриптов разговора с клиентом станет проще обучение новых
менеджеров.
Поставил конкретные задачи для персонала. Задача девушки-менеджера договориться на замер, задача замерщика - заключить договор с лучшими
условиями.

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Отзывы некоторых наших клиентов
По телефону у клиента сейчас спрашиваем: размер ,конфигурации окон, какой
нужен профиль, предлагаем разные варианты: более дорогой или более
дешевый профиль.
Ламинат и дополнительные конфигурации не предлагаем по телефону, теперь
это делает замерщик у клиента на дому, там он лучше видит ситуацию и в
личном контакте проводит больше времени.
Выезжая к клиенту замерщик предлагает различные профили, с ламинацией и
без ламинации, варианты подоконников и жалюзи.
Зимой было мало заказов, посчитал нашу статистику, сезонность в окнах такая:
если брать октябрь-100%, то февр-30% от октября, с марта ежемесячный рост до
октября, ноябрь-90%, декабрь-50%, январь и февраль 20-30% (практически
нулевые)
В сезон будем нанимать дополнительный персонал: 2 менеджера на телефон, 2
обмерщика, которые смогут обеспечить работу 7 бригад монтажников в день,
Сергей, г. Минск
установка окон ПВХ
______________________________________________________________________
Компания STARPOOL является ведущим производителем оборудования SPA&
wellness и оборудования премиум-класса в Европе.
Сегодня мы впервые получили консультацию от Сергея Пикапова, и остались
очень довольны. Потому как главным козырем этой консультации было то, что
мы узнали что-то новое для себя, чего ранее не знали, и готовы это применять
на практике.
Я с уверенностью могу сказать, что применяя новую технику индивидуального
подхода к клиенту, о которой подробно и пошагово было изложено на
консультации, мы сможем лучше донести до нашей целевой аудитории все те
возможности, которыми они смогут воспользоваться, используя наше
оборудование премиум-класса. Прямо во время часовой консультации мы
сделали первую попытку применить новую стратегию работы с клиентами, и
нам это понравилось. Осталось только довести начатое до результата, и я
уверена, что это у нас получится.
Светлана Мищенко, г. Минск
Представительство STARPOOL S.r.l. Btlarus

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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Отзывы некоторых наших клиентов
Улучшили свой сервис: когда покупатель определился с выбором ювелирного
украшения и подходит к кассе, на кассе мы предлагаем коробочку для
украшения, или другую упаковку.
На прощание приглашаем еще раз прийти к нам, говорим спасибо большое, с
улыбкой провожаем, на прощание даем скидочную карточку.
Выстроена работа с постоянными клиентами, которые приходят только к нам.
Если у нас чего-то нет, то мы спрашиваем, чего бы хотелось клиенту,
записываем, и когда формируется следующий заказ на поставку, то включаем
записанный заказ в заявку.
У нас есть постоянные клиенты, которые покупают бриллианты раз в год, и
только в нашем магазине. У нас одно из лучших соотношений цена-качество, и
клиенты это знают и ценят.
Стараемся удовлетворить все желания наших клиентов, вплоть до конкретного
размера. И если в данный момент у нас товара нет, то обязательно обзвоним все
наши магазины, обязательно предупредим и человек едет.
Была задача поднять средний чек при покупке цепочек. Теперь мы предлагаем к
этой цепи подвесочку, потом предлагаем, что в будущем к этой цепи можно
купить браслет, подводим клиента к витрине и показываем браслет.
Когда покупают серёжки, мы предлагаем купить колечко в следующий раз.
Если клиент готов сразу купить и то и другое, мы понимаем, что клиент
платежеспособен и начинаем дальше с ним работать.
Основные каналы для привлечения клиентов: на выходе из ЦУМа повесили
рекламный щит - он очень хорошо работает, потому что мы на проспекте
находимся. На выходе из метро еще один рекламный щит, тоже очень хорошо
сработал. Есть свой сайт, реклама в метро, рекламный щит на выходе из метро
на пл. Якуба Коласа и Институт Культуры, рекламный щит на вокзале, реклама
на телевидении, по радио, реклама в специализированных журналах.
Марк Исакович, г. Минск
Магазин ювелирных изделий

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Еще некоторые отзывы наших клиентов
Отзыв на базовый аудит:
У меня за плечами большой опыт управления сетью розничных магазинов.
Сейчас я запустил новый проект интернет-магазина и столкнулся с тем, что
продвижение нашего нового брэнда на рынок идет не так быстро как мне
хотелось.
Большинство методов увеличения продаж и привлечения клиентов я уже знал.
Проблема была в том, что многие из этих знакомых мне методов до сих пор не
внедрены в нашей организации.
Из того, что собираюсь применить после базового аудита системы продаж - это
дополнительное размещение к основным текстовым отзывам наших клиентов
дополнительно отзывы в аудиоформате.
Этот вариант мне очень понравился. Это что-то необычное для нашего рынка.
Отзывы в mp3 - такого еще не видел. К примеру, можно применить так:
"Послушайте, что говорят наши клиенты...".
Так же теперь будем использовать и рассылку. Хотя эта идея была озвучена до
встречи с консультантом, и предлагалась одним из наших сотрудников, но до
сих пор внедрена не была.
Ну и конечно теперь сделаем для своих клиентов Акцию, которая будет
включать "Специальное предложение" и формулу ОДП.
Валерий, г. Минск
Магазин бытовой техники
______________________________________________________________________
Отзыв на- вебинар:

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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Еще некоторые отзывы наших клиентов
Отзыв на консультацию:

______________________________________________________________________
Отзыв на коуч-сессию:

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
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в короткие сроки без дополнительных вложений

Еще некоторые отзывы наших клиентов
Отзыв на консультацию:

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ В БИЗНЕСЕ
Как получить больше денег от вашего бизнеса
в короткие сроки без дополнительных вложений

Некоторые из публикаций в СМИ:

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ В БИЗНЕСЕ
Как получить больше денег от вашего бизнеса
в короткие сроки без дополнительных вложений

Услуги:
- Базовый аудит системы продаж.
- Увеличение продаж постоянным клиентам.
- Удвоение продаж.
- Увеличение эффективности активных продаж.
- Работа с персоналом.
- Увеличение среднего чека.
- Внедрение системы документов контрольной отчетности.
- Разработка книги продаж.
- Разработка комплекса маркетинговых мероприятий (маркетинг-микс).
- Мастер-группа плюс.
- Автоматизация бизнеса.
- Прием обязанностей отдела маркетинга на аутсорсинг.
- Построение отдела продаж.
- Скрипт на вход в контакт с покупателем.
- Настройка найма персонала.
- Аттестация персонала.

Спасибо!
У Вас остались вопросы? Просто позвоните мне!

(с) Сергей Пикапов (consalt.by)
По всем вопросам пишите на vip@consalt.by
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