
             Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
Практическое занятие 

ТЕМА: Взаимодействие продавца и покупателя 
Ход выполнения работы: 

1.Законспектируите  тему в тетради для практических занятий(материал выделенный красным цветом) 
2.Выполните  заданий №1  в электронном виде  и отправьте до 21.04) 
3.При возникновении вопросов  и  отправке выполненных  задания  пишите на электронную почту 
ibragarchuk@mail.ru,  или звоните по Вайберу 077734901 

ТЕМА: Взаимодействие продавца и покупателя 
 
Продавец – это лицо магазина. И сегодня это понимает каждый предприниматель. Поскольку, современный 
рынок очень насыщен и конкуренция достаточно большая. А если продавщица нагрубила покупателю, он 
мало того, что, скорее всего, незамедлительно покинет магазин, но и больше в него не вернется. 
 В  наши дни совершит покупатель покупку или нет, зависит не столько от оборудования для магазина, 
сколько от вежливости и доброжелательности продавца. Причем последнее также находится в зависимости 
от поведения покупателя. 
Сложно сохранить доброжелательный настрой при негативе и злобности собеседника. Однако обязанность 
продавца при любом настроении покупателя подвести его к совершению сделки. 
Еще на этапе трудоустройства, ставьте в известность своего продавца, что он должен быть стрессоустойчив и 
учитывать своеобразие каждого посетителя. Это одни из важнейших установок на весь период его работы 

Основные типы поведения продавца 
1. Помощник и советчик 
Увидели у покупателя сомнения или неуверенность? Включайте этот тип поведения. Уточните, чего хочет 
посетитель, подскажите и разъясните ему все. Ваша главная задача – понять внутренние сомнения данного 
клиента и постараться их максимально корректно и убедительно развеять. 
2. Побольше вопросов 
Такое поведение позволяет более точно выяснить потребности клиента. А также демонстрирует ему, что вы 
не безразличны к его проблеме выбора. Таким образом, стимулирует его доверительное отношение к вам. 
3. Поведение с ноткой отказа 
Это подойдет продавцу, если вы хотите снять с себя ответственность или уйти от ответа на затруднительный 
вопрос. Однако есть риск оттолкнуть покупателя, если вы переборщите с отказным тоном. 
Постарайтесь сделать это максимально корректно. Тут же предложите альтернативу или вариант с другим 
набором функций и характеристик. Такое поведение, скорее всего, спасет ситуацию. 
4. «С позиции учителя» 
Покупатели в основном не разбираются в тонкостях свойств и характеристик того или иного изделия. 
Постарайтесь максимально хорошо разобраться в каждом моменте и свойстве товара. Это поможет вам 
блеснуть знаниями и помогать покупателю с экспертной точки зрения. 

 

Возможные ситуации с покупателями и действия продавца. 

Покупатель Действия продавца 

1.   Покупатель возмущается 
высокими ценами на товар 
супермаркета 

1. Выслушать покупателя, согласиться с ним и, используя технику 
«да, и все-таки….» объяснить покупателю, что большую часть товаров 
фирма получает непосредственно от производителей. Именно это 
гарантирует самые низкие цены на товар и его высокое качество. 

2. Покупатель приобрел товар 
со скрытым дефектом 

1. Спокойно выслушать покупателя, извиниться перед ним за 
причиненные неудобства. Пригласить администратора для 
окончательного решения вопроса. 

3. При расчете на кассе 1. Извиниться за невнимательность своего коллеги. 
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выявляется, что ценник на 
отобранный покупателем 
товар, не соответствует его 
стоимости 

2. При возможности, предложить именно этот товар покупателю, 
рассказав о его лучших свойствах с учетом выгоды для покупателя 

3. При необходимости пригласить администратора для 
окончательного решения вопроса. 

4. Покупатель возмущается, 
что ему предложили платный 
пакет. 

1. Выслушать покупателя, успокоить его и попытаться объяснить, 
что пакет для покупки - это товар, который имеет незначительную цену. 

2. Предложить покупателю разместить свои пожелания в 
письменном виде, направив его к ящику для предложений покупателей 
по работе с/м.   

3. Предложить покупателю большой бесплатный пакет, 
предупредив его о том, что он недостаточно прочный. 

5. Покупатель, выбирая товар 
в отделе гастрономии 
(колбасу, сыр), выслушав 
рекомендации продавца, все-
таки сомневается в 
приобретении товара. 

1. Внимательно выслушать желания, потребности и вкусовые 
предпочтения покупателя. С учетом этого предложить ему два-три 
наименования товара, соответствующих его запросам.  

2. В случае сомнения покупателя, предложить дегустацию 
предлагаемых товаров. 

6. При расчете за покупку 
выясняется, что у покупателя 
не хватает денег. 

1. Успокоить покупателя и предложить ему оставить что-то из 
отобранного товара, заменив его на более дешевый аналог, или 
приобрести его в другой раз.  

2. Рассмотреть возможность отложить товар на некоторое время.  
3. При наличии валюты, предложить обратиться в АПБ. 

7. Покупатель нелестно 
высказывается в отношении 
реализуемого товара или 
супермаркета. 

1. Дать возможность покупателю высказаться, после чего 
попытаться выяснить, по каким причинам у него сложилось такое 
мнение.  В вежливой форме, спокойно заметить, что весь товар в с/м 
сертифицирован, на весь скоропортящийся товар имеются свидетельства 
о качестве. В с/м идеальные условия хранения, строго соблюдаются 
требования к товарному соседству, срокам.  

2. Если покупатель в возбужденном состоянии,  не вступать с ним в 
спор, предложить позвать администратора  или пройти в кабинет  
директора. 

8. Покупатель начинает 
беспочвенно и открыто 
конфликтовать с продавцом, 
привлекая при этом внимание 
других покупателей. 

1. Спокойно выслушать претензии покупателя, предложить 
варианты решения данной проблемы. Если покупатель остался 
недоволен, предложить пройти в кабинет  директора  для решения 
вопроса. 

9.  Покупатель сомневается в 
качестве товара. 

1. В вежливой форме объяснить покупателю, что весь реализуемый 
товар имеет сертификат соответствия, подтверждающий качество 
товара.  

2. При необходимости, представить данный документ покупателю 
для ознакомления. 

10. Покупатель хочет 
приобрести широко 
рекламируемый товар, 
которого еще нет в реализации 
супермаркета. 

1. В вежливой форме объяснить покупателю, что данного товара 
пока еще нет в реализации, но вы обязательно передадите его пожелания 
администрации.  Предложить заполнить анкету. 

2. Заинтересовать покупателя аналогичным товаром, имеющимся в 
реализации, подробно рассказав ему о преимуществах данной марки. 

11. Продавец не может 
ответить на вопрос покупателя 

1. «Сейчас я все выясню». Обратиться к компетентному коллеге. 
2. «Давайте попробуем разобраться вместе». Прочитать информацию на 
этикетке товара. 



12. Покупатель употребляет 
продукты питания в торговом 
зале (в том числе, если товар 
употребляют дети в 
присутствии родителей) 

 
1. Сообщить о данном покупателе службе охраны. 

13.  Появление покупателя в 
нетрезвом виде или 
неадекватно ведущего себя 

1. Сообщить о данном покупателе службе охраны. 

14. Покупатель нанес 
материальный ущерб в виде 
боя, порчи товара и т.п. 

1. Успокоить покупателя фразами: «Не волнуйтесь!», «Не 
переживайте!», «Вы не поранились?»  
       2. Пригласить уборщицу для уборки.  
       3. Поставить в известность администратора. 

15.  Возмущенный 
покупатель: «Дожили, в 
цветущей Молдавии – 
польские яблоки (турецкий 
виноград и т.п.). 

1. Да, но яблоки (виноград и др.) вкусные (сладкие) и пользуются 
хорошим спросом у покупателя. 

2. При наличии яблок (винограда и др.), выращенных в ПМР, 
предложить покупателю именно их. 

16. При появлении в магазине 
лиц, прежде совершивших 
кражи в супермаркете или Вы 
увидели, что клиент положил 
товар в карман. 

 
 
1. Сообщить о данном покупателе службе охраны. 

17.  В торговом зале 
покупателю стало плохо 

1. Следует по возможности изолировать покупателя и оказать 
первую медицинскую помощь.  

2. Поставить в известность администратора, охрану. 
3. При необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по 

телефону 103. 
18.  Покупатель часто заходит 
в супермаркет  

1. В процессе общения дать понять, что Вы помните его вкусовые 
предпочтения. 

2. При общении ненавязчиво проговорить, что он является 
постоянным покупателем супермаркета. 

19.  Покупатель взял торт 
(булочку, пирожное и т.д) и 
при взвешивании на 
контрольных весах выявляет 
недовес 10 (20, 50) гр. 

1. Убедиться в том, что недовес имеет место (путем взвешивания в 
соответствии с правилами продажи отдельных видов товаров). 

2. Если выявлен недовес, извиниться перед покупателем и 
предоставить ему возможность выбрать полновесный товар. О данном 
факте сообщить директору (администратору) для решения вопроса с 
поставщиком. В дальнейшем при приемке товара соблюдать правила 
приемки товара по количеству. 

20.  В супермаркет пришли 
проверяющие 

1. Будьте спокойны, вежливы и внимательны. Немедленно 
сообщите директору или администратору. 

2. Если проверяющие ведут себя жестко, пытаясь, к примеру, 
изъять документы, опечатать кассу, попросите предъявить их 
удостоверения, запишите их номера, фамилии, должности. Ведите себя 
спокойно, не давайте никакой информации, ждите указаний 
руководителя. 

21.   Покупатель возмущен, 
что в одном торговом зале  
продаются товары бытовой 
химии, корма для животных и 

1. В вежливой, доброжелательной форме сказать: «Полную 
информацию на этот счет Вам может предоставить директор. Если 
желаете, я проведу Вас к ней». 



продукты питания 
22. Покупатель 
рассчитывается фальшивой 
купюрой. 

1. Убедиться, что купюра действительно является 
неплатежеспособной. 

2. Спокойно, без привлечения внимания покупателей, поставить в 
известность охрану. 

3. В вежливой форме попросить покупателя задержаться для 
выяснения ситуации. 

 

Покупатель покупает не товар, а пользу, удобство, выгоду. 
Во взаимоотношениях с покупателями имейте бесконечное терпение. Лучшая реклама магазина — 
довольный покупатель. 
 Продавайте то, что хочет купить клиент, а не то, что Вы хотите продать. Будьте доброжелательны и 
внимательны к каждому клиенту. Помните, что хорошее впечатление можно произвести или в первый 
раз, или уже никогда. 
 
Задание 1. Работа с возражениями.  
Относитесь к возражениям не как к проявлению агрессии у покупателя, а как к запросу о более полной 
информации о товаре. С возражениями не надо бороться, с ними надо работать. Будьте позитивны, когда 
встречаете возражения. Они – знак того, что вас слушают и готовы купить, но есть сомнения и требуется 
дополнительная информация. 
Не перебивайте покупателя, дайте ему возможность высказаться 
 
Из предложенных выше ситуации выберите  по два варианта и предложите свои варианты ,которые 
предотвратили бы конфликтные ситуации с покупателем.: 
                                                       ♦  спор; 
                                                        ♦ уход из ситуации; 
                                                        ♦ оправдание 
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