
Добрый день, уважаемые студенты 201 группы. 
Учебная практика ПМ.04 

Тема : Обслуживание покупателей 
Алгоритм  работы 

1.Оформить дневник по ПМ.04. (дата, тема) 
2 Записать в рабочую тетрадь по учебной практике краткий  конспект  темы (выделенный красным 
цветом) 
3.Изучите  самостоятельно ЭТАПЫ ПРОДАЖИ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ 
4.Выполнить практическое задание. 
5.Ответить письменно на вопросы  (в электроном виде до 21.04) 
6.При возникновении вопросов и выполненные задания отправляйте    на электронную почту 
ibragarchuk@mail  или  звоните по вайберу 077734901 

Памятка продавцу 
1. Встречать покупателя необходимо с улыбкой. Вы как, представитель солидной фирмы, 

должны выглядеть солидно и с достоинством. 
2. Если Вы сразу чем-то не понравились покупателю, шансов на его повторное появление 

практически не будет.      
3. Разговор необходимо начинать тактично и своевременно, когда покупатель готов Вас 

слушать. 
4. Работать надо с каждым покупателем. Профессиональная продажа - это столкновение с 

нежеланием приобрести тот или иной товар. Задача продавца – найти точку соприкосновения 
с покупателем 

5. Помните – приобретая товар покупатель хочет получить удобство, комфорт, вкус, выгоду! 
6. Главная цель продавца – продажа, поэтому в ходе беседы с покупателем необходимо 

рассказать обо всех положительных сторонах товара 
7. Избегайте каких-либо единых классификаций покупателя! Помните – все люди разные и к 

каждому из них нужно подходить индивидуально 
8. Ведите беседу с покупателем таким образом, чтобы тот самостоятельно принял решение о 

покупке. 
9. Заповедь №1: продавец всегда должен быть благожелательным по отношению к покупателю – 

и при встрече, и при прощании.   
Стандарт обслуживания покупателей. 

Данный стандарт обязателен для выполнения продавцами и контролерами-кассирами при 
обслуживании каждого покупателя. 

Основное влияние на посетителя оказывают именно сотрудники магазина. Имидж торгового 
заведения, его способность удерживать покупателей во многом зависят от знаний и опыта, приветливости, 
внешнего вида его работников.  

  Встречать и провожать покупателя необходимо как дорогого гостя у себя дома. 
Доброжелательность, уважение и внимание к каждому покупателю во взгляде, улыбке, жесте, позе - вот 
залог нашей успешной работы! 

 В арсенале продавца есть множество способов влияния, и один из них – невербальное общение. Это  
общение без слов – общение самое емкое и достоверное. Важно не только самому посылать верные 
импульсы, но и уметь «читать» невербальный язык клиента. Это помогает лучше узнать его истинные 
намерения, правильно построить беседу и понять, в какой момент времени и какая информация будет 
лучше восприниматься потенциальным покупателем.  

 С помощью глаз можно передать самые различные выражения, благодаря им мы можем 
осуществлять процесс управления ходом беседы, обеспечить обратную связь в поведении человека.  

 



Взгляд 
Неправильно Правильно 

• Долгий пристальный взгляд; 
• Равнодушный взгляд; 
• Взгляд в упор в глаза покупателя; 
• Взгляд в пол или в сторону; 
• Рассматривание одежды или какой-

то части тела; 
• Оценка «с головы до пят». 

• Спокойный, внимательный и 
приветливый;  

• Визуальный контакт 60% времени 
беседы; 

• Улыбка глазами. 
 

 
Улыбка снимает настороженность первых минут и способствует более уверенному и спокойному 

общению. Она выражает радость встречи, говорит о дружелюбии и расположении. 
 Улыбка 
Неправильно Правильно 

•  Заискивающая, подобострастная 
улыбка или «американизированная» 
неестественная улыбка; 

• Улыбка, за которой скрывается 
оценка, насмешка(реакция на такую 
улыбку всегда будет резкой и 
негативной). 

• Должна сопровождать слова 
приветствия; 

• Добрая улыбка нужна хмурому и 
усталому покупателю; 

• Кроткая и мягкая улыбка хороша для 
покупателя с подозрительным 
взглядом. 

 
Большое количество информации несет в себе поза человека. Вертикальное, расслабленное и 

естественное положение тела создает впечатление уверенности и самоуважения 
 Поза и жесты 
Неправильно Правильно 

• Руки, скрещенные на груди, руки в 
карманах или сцепленные за спиной 
(закрытая поза); 

• Переминание с ноги на ногу, 
расхлябанная поза; 

• «Сгорбленная» спина, взгляд в пол; 
• Слишком активная жестикуляция. 

• Спина прямая, руки свободно вдоль 
тела; 

• Небольшой кивок головой в знак 
приветствия; 

• Жестикуляция спокойная; 
• Расстояние от покупателя 70 - 100 см. 

 
В зависимости от интонации одна и та же фраза может означать приветливое предложение, упрек 

или говорит о том, что больше всего хотите, что бы вас оставили в покое, потому что предлагаете 
«прекрасный товар» уже битых три часа и вам это ужасно надоело.  

Интонация 
Неправильно Правильно 

• Безразличие или усталость в голосе; 
• Речь скороговоркой, «съедание» 

частей слова; 
• Слова-паразиты; 
• Неестественно бодрая или слишком 

громкая речь; 
• Агрессия или раздражение в голосе. 

• Спокойная, уверенная; 
• В голосе звучит готовность к общению; 
• Неторопливая чёткая речь. 

 

Опрятные, энергичные, приветливые продавцы всегда пользуются авторитетом у покупателей. Обо 
всем этом продавец должен помнить и отдавать себе отчет, что от критического взгляда покупателя 



не ускользает любая мелочь. Приветливость продавца вызывает чувство симпатии к нему. Многие 
покупатели по этим признакам судят о способности продавца хорошо, быстро обслужить. Чистота и 
опрятность форменной одежды дополняются аккуратностью прически, хорошими манерами.  
Внешность 
Неправильно Правильно 

• Неопрятная, неухоженная 
внешность; 

• Пренебрежение элементарными 
правилами гигиены; 

• Посторонние запахи, включая ярко 
выраженный запах парфюмерии; 

• Излишество в макияже, прическе 
или украшениях; 

• Грязная, мятая форменная одежда; 
• Стоптанная обувь. 

• Аккуратная прическа, чистые волосы; 
• Чистые руки,  короткие или средней 

длины ногти, допускается неяркий 
маникюр; 

• Неброский макияж; 
• Отсутствие или разумный минимум 

украшений; 
• Использование дезодоранта; 
• Чистая и аккуратная форменная 

одежда,  обувь с закрытым носком и 
пяткой, наличие бэджа. 

К внешнему виду относится: форменная одежда и обувь, личная гигиена, бэдж, улыбка.  
Покупатель, конечно, воспринимает не только то, что ему говорят, но и то, как с ним разговаривают. 
 

ЭТАПЫ ПРОДАЖИ ДЛЯ ПРОДАВЦОВ 
1. Наблюдение и первичное взаимодействие с посетителем.  
2. Установление контакта. 
3.  Выяснение потребностей покупателя. 
• Продавец задаёт вопросы о свойствах товара, о вкусовых предпочтениях покупателя, о его 

желаниях. 
• Выяснить ценовой диапазон (предложить товар средней стоимости). 
• При отсутствии товара предложить аналогичный. 
4.  Предложение товара. 
• Показать товар клиенту. 
• Объяснить свойства товара. 
• Предложит на выбор два-три наименования товара, по подходящей цене. 
При предложении непродовольственных товаров 

• Указать престижность бренда 
• Рассказать о функциональных особенностях товара 

• Продемонстрировать товар в работе 
5. Работа с возражениями. 

• Дать возможность покупателю высказать свои возражения. 
• Привести убедительные аргументы в пользу товара 
• Если есть необходимость, дать попробовать товар (сыр, колбаса). 

       6.  Завершение основной продажи. Прощание с покупателем. 
• Взвесить товар, нарезать по просьбе покупателя (уложить в пластиковую тару и 

обязательно производить оттаровку упаковки) 
• При передачи товара озвучить сумму. 
• Предложить сопутствующие товары (мультипредложение) 

Экспресс-продажа (используется в случае, когда покупатель подошёл сам и попросил отпустить 
конкретный товар) 

• Приветствие покупателя 



• Уточнение наименования желаемого товара 
• Отпуск товара 
• Прощание с покупателем. 

      ЭТАПЫ ПРОДАЖИ ДЛЯ К-КАССИРОВ. 
• Приветствие покупателя (спросить о наличии дисконтной карты) 
• Сканирование покупки (каждую ед. проверяя позиции на мониторе). Предложить платный 

пакет  и  упаковывать согласно правил упаковки). Назвать стоимость покупки 
• Принять деньги, проверив подлинность и пересчитать 
• Получая деньги, сказать: “Ваши…(сумма денег)”, оставляя их на видном месте( клавиатуре). 
• Выдача чека покупателю (чек и сдачу давать одновременно, озвучивая сумму сдачи). 
• Упаковав товар необходимо сказать покупателю”Ваша покупка” 
• Вежливо попрощаться, поблагодарить за покупку. 

 

 
 



 
Этапы продажи для продавцов. 

1. Наблюдение. Первичное взаимодействие с покупателем. 
1.1.  Постоянно визуально контролировать обслуживаемую территорию, чтобы в случае 

необходимости незамедлительно прийти на помощь покупателю. Если покупатель долго рассматривает 
товар и  ищет вас взглядом необходимо подойти к нему и предложить свои услуги.  

Например:«Добрый день! Меня зовут Елена. Если Вам понадобится консультация – обращайтесь, 
пожалуйста». 

2. Вступление в контакт. Приветствие покупателя. 
2.1.  Если покупатель долгое время находится возле одного и того же товара,  взял его в руки,  

продавец может привлечь внимание покупателя, ненавязчиво рассказав ему об основных достоинствах 
одного из рассматриваемых покупателем товаров.  

Например:\«Добрый день! Это 100% натуральный сок, без консервантов. Прекрасно подойдет и  
для детей, и для взрослых». 

«Добрый день! Эта микроволновая  печь многофункциональная и  очень хорошего качества!» 
«Добрый день! Какую рыбу Вам предложить: слабосолёную или пряного посола?» 
«Добрый день! Какой торт Вы хотели бы приобрести:  бисквитный или на основе медовых 

коржей?» 
2.2. Без четкой уверенности, что у клиента возник вопрос, к нему не следует подходить и предлагать 

свою помощь. Им нужно предоставить возможность знакомиться с товарами самостоятельно. В противном 
случае это может отпугнуть покупателей надолго. Ничто так не вредит имиджу магазина, как «тяжелый», 
давящий на покупателя персонал. 

  2.3.  Если к вам обратился покупатель с вопросом, ответ на который вы не знаете, необходимо 
извиниться перед покупателем и, предложив подождать минутку, обратиться за помощью к более опытному 
или работающему с данной группой товаров коллеге, к администратору. 

Например:«Сейчас выясним!» - внимательно изучить  информацию на упаковке. 
«Одну минутку, нам в этом поможет  мой коллега!»  Позвать опытного коллегу или 

администратора. 
 «С таким вопросом мне еще не приходилось сталкиваться, но без ответа он не останется!»   
2.4. Если продавец занят с одним покупателем и к нему обращается другой, то ему необходимо 

доброжелательно произнести фразу: «Если позволите, я сейчас освобожусь и, непременно, уделю Вам 
внимание!».  

Недопустимо: 
• Показывать рукой месторасположение товара; 
• При общении с покупателями недопустимы фразы: «Я занят!!!», «Я не знаю!!», «Это не 

возможно!», «Нет!», «Я не из этого отдела!» и все другие фразы, начинающиеся с «не». 
• Обманывать покупателей словами и действиями; 

Например:На прямой вопрос покупателя: «Кефир завезли сегодня?» отвечать утвердительно, 
если он завезен накануне – недопустимо. Ответить нужно так: «Кефир мы получили вчера, но 
срок его годности истекает через три дня!» 

• Игнорировать покупателей.  
Например: Создавать вид « бурной  деятельности» по выкладке товара, если рядом находится  
покупатель, долго рассматривающий товар. 

3.  Выяснение потребностей покупателя. 
3.1. Для выяснения потребностей продавец задает вопросы: о свойствах товара, которые хотел бы 

«приобрести» покупатель; о вкусовых предпочтениях покупателя; о его желаниях и выгодах от 
приобретения данного товара (удобство, комфорт, экономия). Корректно использует профессиональные и 



технические термины в зависимости от подготовленности покупателя. Предлагает товар под потребность 
покупателя, не навязывая свое мнение. 

Например:Покупатель: «Девушка, мне нужен хороший порошок!» 
Продавец: «Вам для ручной стирки или для автоматической?» 
Покупатель: «Для ручной, у меня маленький ребёнок». 
Продавец: «Могу предложить Вам несколько вариантов , Няня beby с ромашкой, Карапуз с  Био 

добавками, Аистёнок для белого и цветного белья. В мягкой и твёрдой упаковке!». 
   3.2. Важно определять (выяснять) ценовой диапазон предлагаемой покупки, не задавая при этом 

прямых вопросов о сумме денег, которую покупатель намерен потратить на покупку. «На какую сумму Вы 
рассчитываете?» - некорректный вопрос. 

Например: 
Изначально предложить  покупателю товар средней стоимости. «Могу предложить Вам водку 

Мерная  по цене …». Если данная цена для покупателя высокая (низкая), он спросит о более дешевом 
(дорогом) товаре.  

3.3. В случаях, когда покупатель изначально интересуется дорогостоящими и элитными продуктами, 
предложение товаров начинать с высокой цены.   

  3.4.  Определять наиболее важные для клиента критерии покупки: дизайн, бренд, польза, удобства, 
вкусовые наклонности и т.п. 

Например:Покупатель: «Хочу купить самые вкусные конфеты!» Предлагать товар исходя из 
вкусовых предпочтений покупателя. 
Покупатель: «Недорогой стиральный порошок для машин активаторного типа » Предлагать товар с 

учетом экономии для покупателя, делая акцент на более дешевом товаре. 
  3.5. Если в торговом зале или на складе нет товара, который нужен покупателю, следует 

постараться ненавязчиво обратить его внимание на другие товары, сходные по назначению. Для того чтобы 
предложить покупателю товар, заменяющий требуемый, продавец должен знать, что имеется на складе. 
Предложение других товаров тоже является формой обслуживания покупателя.  

Например: «К сожалению, сок яблочный фирмы Садочек закончился. Могу предложить Вам 
аналогичный сок фирмы Sandora  и Соки Украины». 
Недопустимо:  
• Давать сравнительную оценку наименований товаров разных производителей (товары 

Украинских производителей лучше товаров местных производителей) 
• Давать оценку товарам определенного производителя в сравнении с другими марками 

(техника Maxwell лучше Saturna, но хуже Vite 
4.   Предложение товара 
4.1  Предложить товар клиенту. 
Например: «Могу предложить Вам торт Наполеон производства ТХК». 
 4.2.  Объяснить свойства товара. 
Например:«Нежный вкус, пользуется спросом у покупателей». 
4.3. Предложить на выбор два-три наименования товара по цене, подходящей покупателю. 
Например:«Хорошо покупают  бисквитно-кремовые торты». 
«Есть новые наименования тортов» (рассказать состав)  
4.4.  Все аргументы по товару говорить на языке пользы для покупателя с учетом его пожеланий. 
Например:«Оба наименования тортов стали классическими. Недорого и вкусно». 



«Эти торты нравятся покупателям». 
  4.5.  Сделать паузу, дать покупателю возможность определиться с выбором товара. 
При предложении непродовольственных товаров (бытовой техники) 
   4.6.  Указать престижность бренда. 
Например: 
«Марка «Vitek» широко известная фирма, зарекомендовала себя  хорошим качеством». 
     4.7. Отметить отличия в дизайне. 
Например: 
«Электрические чайники имеют различные формы  большой и маленький  объем». 
   4.8.  Рассказать о функциональности (наличии дополнительных функций той или иной модели). 
Например: 
«В данной модели чайника есть дополнительная функция – термопот,  которая позволит долгое 

время поддерживать температуру воды» 
4.9. Продавец должен уметь преобразовать  функциональные особенности и характеристики товара  

в его преимущества. 
Например:« Большая мощность утюга позволяет быстро преобразовать воду в пар, что ускоряет  

и облегчает процесс глажки.» 
4.10. При  заинтересованности посетителя – продемонстрировать товар в работе. Движения продавца 

должны быть размеренными и уверенными. Демонстрировать товар покупателю должен сам продавец,  не 
предоставляя это делать покупателю, т.к. в случае поломки товара из-за недостаточной осведомленности 
покупателя, вина за порчу товара ложится на продавца. 

Недопустимо: 
• Торопить покупателя. («Поторопитесь с выбором!») 
• Давить на покупателя. («Так Вы будете брать или нет?») 
5.   Работа с возражениями. 
   Возражение покупателя, как правило, имеет в своей основе запрос: «Убедите меня!».       

Некоторые особо изощренные покупатели специально выставляют возражения, чтобы «насладиться» 
работой продавца-профессионала. 

  5.1. Дать возможность покупателю высказать возражение наиболее полно;  
  5.2. Не говорить покупателю, что он не прав. 
Например: «Я понимаю Вас, и тем не менее…». 
5.3. Уточнить, с чем именно связаны сомнения и опасения покупателя. 
Например: «Что именно не устраивает Вас в этом товаре?» 
 5.4.  Привести убедительные аргументы в пользу товара, компании, используя конкурентные 

преимущества. 
Например: «Цены на наши товары самые низкие, качество высокое, вежливое обслуживание».  
Недопустимо: 
• принижать значимость одного товара по отношению к другому – каждый товар предлагает 

разные возможности, тем он и хорош. 
• вступать в спор с покупателем. 
• доводить общение с покупателем до конфликта. 
• обманывать покупателей. 
6. Завершение основной продажи. 
 6.1.  Задача продавца – подвести покупателя к принятию решения о покупке и получить согласие на 
отпуск товара. 
Например: «Вам взвесить?»,  «Будете брать?».  



 6.2.  Если покупатель в чем-то сомневается, использовать «последний», самый веский аргумент для 
помощи покупателю в принятии решения о покупке (в зависимости от наиболее важных критериев 
для покупателя, которые были определены на стадии выяснения потребностей).  
Например:При отпуске сыра и колбасных изделий предложить дегустацию товара. 
   6.3.  При отпуске колбасных изделий, копченостей  производить срез веревок, металлических 

скрепок и т.п.  Если покупатель просит этого не делать, взвешивать товар за минусом веса 
предположительно срезанных скрепок, веревок и т.п. 

6.4. При отпуске гастрономического товара покупателю (колбаса, сыр), предложить услугу по 
нарезке товара. Нарезка гастрономии производится только после очистки оболочки. Толщина нарезки 
согласовывается с покупателем.  

6.5.  Упаковку весовых тортов, рулетов, пирожных и др. кремовых изделий, производить в 
пластиковые коробки во избежание нарушения их внешнего вида.  Если заказанное количество не 
вмещается в одну коробку, предложить разложить товар в две упаковки. По согласованию с покупателем, 
можно предложить упаковать данный товар в полиэтиленовый  пакет. 

6.6. При отпуске товара в пластиковых коробках ОБЯЗАТЕЛЬНО производить оттаровку упаковки . 
6.7. При передаче товара покупателю обязательно озвучивать сумму за товар. 
Например:«Ваш салат на сумму…». 
   После продажи основного товара продавец предлагает покупателю сопутствующие товары (делает 

мультипредложение). 
Например: 
Если покупатель приобретает крем для обуви, предложите ему губку для обуви. 
Если покупатель приобретает шампунь, предложите ему бальзам для волос. 
7.  Завершение контакта с покупателем. 
   Прощание с покупателем: «До свидания!», «Всего доброго!», «Приходите еще!». 
При обслуживании покупателей продавец сохраняет внутренний настрой: 

— "Я рад Вас видеть. Я готов Вам помочь. В нашем магазине есть много такого, чему Вы будете рады, и я 
готов Вам это показать и предложить купить". 

Весьма распространенной ошибкой является прекращение активной работы с покупателем сразу же 
после того, как покупка состоялась. К сожалению, очень многие продавцы мгновенно теряют всякий 
интерес к покупателю после того, как тот заплатил деньги в кассу. Равнодушный взгляд и поворот 
спиной коробит очень многих покупателей 

Выполнить практическое задание:  
1.Описать правила обслуживания соблюдая все этапы продажи( товар согласно курсовой 
работе) 
2.Письменно ответить на вопросы: 
1)Что категорически запрещается продавцу, при обслуживании клиента? 
2).Виды задаваемых вопросов при работе с клиентом? 
3). Этапы продажи товара для продавцов. 
4) Действия продавца на этапе выяснения потребностей 
5)Какими должны быть вербальное и не вербальное общение у продавца при встрече и прощании с 
покупателем? 
 
 

 

 


	Добрый день, уважаемые студенты 201 группы.
	2 Записать в рабочую тетрадь по учебной практике краткий  конспект  темы (выделенный красным цветом)
	Стандарт обслуживания покупателей.
	Данный стандарт обязателен для выполнения продавцами и контролерами-кассирами при обслуживании каждого покупателя.
	Этапы продажи для продавцов.
	1. Наблюдение. Первичное взаимодействие с покупателем.
	1.1.  Постоянно визуально контролировать обслуживаемую территорию, чтобы в случае необходимости незамедлительно прийти на помощь покупателю. Если покупатель долго рассматривает товар и  ищет вас взглядом необходимо подойти к нему и предложить свои усл...
	Например:«Добрый день! Меня зовут Елена. Если Вам понадобится консультация – обращайтесь, пожалуйста».
	2. Вступление в контакт. Приветствие покупателя.
	2.1.  Если покупатель долгое время находится возле одного и того же товара,  взял его в руки,  продавец может привлечь внимание покупателя, ненавязчиво рассказав ему об основных достоинствах одного из рассматриваемых покупателем товаров.
	Например:\«Добрый день! Это 100% натуральный сок, без консервантов. Прекрасно подойдет и  для детей, и для взрослых».
	«Добрый день! Эта микроволновая  печь многофункциональная и  очень хорошего качества!»
	«Добрый день! Какую рыбу Вам предложить: слабосолёную или пряного посола?»
	«Добрый день! Какой торт Вы хотели бы приобрести:  бисквитный или на основе медовых коржей?»
	2.2. Без четкой уверенности, что у клиента возник вопрос, к нему не следует подходить и предлагать свою помощь. Им нужно предоставить возможность знакомиться с товарами самостоятельно. В противном случае это может отпугнуть покупателей надолго. Ничто ...
	2.3.  Если к вам обратился покупатель с вопросом, ответ на который вы не знаете, необходимо извиниться перед покупателем и, предложив подождать минутку, обратиться за помощью к более опытному или работающему с данной группой товаров коллеге, к админ...
	Например:«Сейчас выясним!» - внимательно изучить  информацию на упаковке.
	«Одну минутку, нам в этом поможет  мой коллега!»  Позвать опытного коллегу или администратора.
	«С таким вопросом мне еще не приходилось сталкиваться, но без ответа он не останется!»
	2.4. Если продавец занят с одним покупателем и к нему обращается другой, то ему необходимо доброжелательно произнести фразу: «Если позволите, я сейчас освобожусь и, непременно, уделю Вам внимание!».
	Недопустимо:
	3.2. Важно определять (выяснять) ценовой диапазон предлагаемой покупки, не задавая при этом прямых вопросов о сумме денег, которую покупатель намерен потратить на покупку. «На какую сумму Вы рассчитываете?» - некорректный вопрос.
	Например:
	Изначально предложить  покупателю товар средней стоимости. «Могу предложить Вам водку Мерная  по цене …». Если данная цена для покупателя высокая (низкая), он спросит о более дешевом (дорогом) товаре.
	3.3. В случаях, когда покупатель изначально интересуется дорогостоящими и элитными продуктами, предложение товаров начинать с высокой цены.
	3.4.  Определять наиболее важные для клиента критерии покупки: дизайн, бренд, польза, удобства, вкусовые наклонности и т.п.
	Например:Покупатель: «Хочу купить самые вкусные конфеты!» Предлагать товар исходя из вкусовых предпочтений покупателя.
	Покупатель: «Недорогой стиральный порошок для машин активаторного типа » Предлагать товар с учетом экономии для покупателя, делая акцент на более дешевом товаре.
	3.5. Если в торговом зале или на складе нет товара, который нужен покупателю, следует постараться ненавязчиво обратить его внимание на другие товары, сходные по назначению. Для того чтобы предложить покупателю товар, заменяющий требуемый, продавец д...
	Например: «К сожалению, сок яблочный фирмы Садочек закончился. Могу предложить Вам аналогичный сок фирмы Sandora  и Соки Украины».
	Недопустимо:
	 Давать сравнительную оценку наименований товаров разных производителей (товары Украинских производителей лучше товаров местных производителей)
	 Давать оценку товарам определенного производителя в сравнении с другими марками (техника Maxwell лучше Saturna, но хуже Vite
	4.   Предложение товара
	4.1  Предложить товар клиенту.
	Например: «Могу предложить Вам торт Наполеон производства ТХК».
	4.2.  Объяснить свойства товара.
	Например:«Нежный вкус, пользуется спросом у покупателей».
	4.3. Предложить на выбор два-три наименования товара по цене, подходящей покупателю.
	Например:«Хорошо покупают  бисквитно-кремовые торты».
	«Есть новые наименования тортов» (рассказать состав)
	4.4.  Все аргументы по товару говорить на языке пользы для покупателя с учетом его пожеланий.
	Например:«Оба наименования тортов стали классическими. Недорого и вкусно».
	«Эти торты нравятся покупателям».
	4.5.  Сделать паузу, дать покупателю возможность определиться с выбором товара.
	При предложении непродовольственных товаров (бытовой техники)
	4.6.  Указать престижность бренда.
	Например:
	«Марка «Vitek» широко известная фирма, зарекомендовала себя  хорошим качеством».
	4.7. Отметить отличия в дизайне.
	Например:
	«Электрические чайники имеют различные формы  большой и маленький  объем».
	4.8.  Рассказать о функциональности (наличии дополнительных функций той или иной модели).
	Например:
	«В данной модели чайника есть дополнительная функция – термопот,  которая позволит долгое время поддерживать температуру воды»
	4.9. Продавец должен уметь преобразовать  функциональные особенности и характеристики товара  в его преимущества.
	Например:« Большая мощность утюга позволяет быстро преобразовать воду в пар, что ускоряет  и облегчает процесс глажки.»
	4.10. При  заинтересованности посетителя – продемонстрировать товар в работе. Движения продавца должны быть размеренными и уверенными. Демонстрировать товар покупателю должен сам продавец,  не предоставляя это делать покупателю, т.к. в случае поломки ...
	Недопустимо:
	 Торопить покупателя. («Поторопитесь с выбором!»)
	 Давить на покупателя. («Так Вы будете брать или нет?»)
	5.   Работа с возражениями.
	Возражение покупателя, как правило, имеет в своей основе запрос: «Убедите меня!».       Некоторые особо изощренные покупатели специально выставляют возражения, чтобы «насладиться» работой продавца-профессионала.
	5.1. Дать возможность покупателю высказать возражение наиболее полно;    5.2. Не говорить покупателю, что он не прав.
	Например: «Я понимаю Вас, и тем не менее…».
	5.3. Уточнить, с чем именно связаны сомнения и опасения покупателя.
	Например: «Что именно не устраивает Вас в этом товаре?»
	5.4.  Привести убедительные аргументы в пользу товара, компании, используя конкурентные преимущества.
	Например: «Цены на наши товары самые низкие, качество высокое, вежливое обслуживание».
	Недопустимо:
	 принижать значимость одного товара по отношению к другому – каждый товар предлагает разные возможности, тем он и хорош.
	 вступать в спор с покупателем.
	 доводить общение с покупателем до конфликта.
	 обманывать покупателей.
	6. Завершение основной продажи.
	6.1.  Задача продавца – подвести покупателя к принятию решения о покупке и получить согласие на отпуск товара.
	Например: «Вам взвесить?»,  «Будете брать?».
	6.2.  Если покупатель в чем-то сомневается, использовать «последний», самый веский аргумент для помощи покупателю в принятии решения о покупке (в зависимости от наиболее важных критериев для покупателя, которые были определены на стадии выяснения пот...
	Например:При отпуске сыра и колбасных изделий предложить дегустацию товара.
	6.3.  При отпуске колбасных изделий, копченостей  производить срез веревок, металлических скрепок и т.п.  Если покупатель просит этого не делать, взвешивать товар за минусом веса предположительно срезанных скрепок, веревок и т.п.
	6.4. При отпуске гастрономического товара покупателю (колбаса, сыр), предложить услугу по нарезке товара. Нарезка гастрономии производится только после очистки оболочки. Толщина нарезки согласовывается с покупателем.
	6.5.  Упаковку весовых тортов, рулетов, пирожных и др. кремовых изделий, производить в пластиковые коробки во избежание нарушения их внешнего вида.  Если заказанное количество не вмещается в одну коробку, предложить разложить товар в две упаковки. По ...
	6.6. При отпуске товара в пластиковых коробках ОБЯЗАТЕЛЬНО производить оттаровку упаковки .
	6.7. При передаче товара покупателю обязательно озвучивать сумму за товар.
	Например:«Ваш салат на сумму…».
	После продажи основного товара продавец предлагает покупателю сопутствующие товары (делает мультипредложение).
	Например:
	Если покупатель приобретает крем для обуви, предложите ему губку для обуви.
	Если покупатель приобретает шампунь, предложите ему бальзам для волос.
	7.  Завершение контакта с покупателем.
	Прощание с покупателем: «До свидания!», «Всего доброго!», «Приходите еще!».
	При обслуживании покупателей продавец сохраняет внутренний настрой: — "Я рад Вас видеть. Я готов Вам помочь. В нашем магазине есть много такого, чему Вы будете рады, и я готов Вам это показать и предложить купить".


