
Кто исполнитель? 

(персонализировать ответственность)

Что нужно сделать? 

(цель действий, цифры, детали)

Кто Клиент? 

(что за компания, кто пользователь)

Когда это будет? 

(сроки, даты)

Как это будет происходить?

(шаги, этапы переговоров, детали)

Постановка 

задачи

Если действия

будут

выполнены, то

Если действия 

не будут 

выполнены, то

1. Как понял?

2. Как будешь делать?

3. ПОКАЖИ!
(САМОЕ ВАЖНОЕ В ОТЧЁТЕ!!!)

4 типа вопросов 

на диагностике:

Бойца можно отправить 
обратно к Клиенту, если он 

не обладает полной 
информацией

3. Вопросы о личных мотивах

Какой у Вас опыт работы с СПС? По каким критериям выбирали? Как выбирали?

Что важно при поиске информации?

Что стоит на столе? Какая обстановка в офисе?

На какие семинары ходит Клиент? Как часто? Какие темы? Какие лекторы?

Для чего Клиент покупает систему? Как часто будет использовать?

Как выглядит Клиент?

Что удивило Клиента при показе системы?

Как Клиент совершает покупки?

Что может повлиять на решение Клиента?

Какая обратная связь у Клиента по горячей линии? Будет ли использовать?

Что Клиент отметил во время презентации сервиса?

2. Вопросы о задачах организации/пользователя

Какой вид деятельности приносит Компании доход?

Подлежит ли деятельность лицензированию?

Чем занимается Ваша Компания?

Сколько у сотрудников в бухгалтерии?

Как ищут своих клиентов? Кто Ваши клиенты?

Есть ли в Вашей организации обособленные подразделения и филиалы?

Есть ли у Вас обязательный аудит?

Кто занимается составлением договоров? По каким договорам Вы работаете?

Какие у Вас планы развития?/Планируется ли смена системы налогообложения?

Какой у Вас штат сотрудников?

Кто занимается госзаказом?

Сколько организаций Вы ведете?

Какая у Вас система налогообложения?

Кто решает кадровые вопросы?

Какая форма собственности у Клиента?

4. Вопросы о принятии решения в Компании

Роль пользователя:

С чем будут сравнивать?

На какую сумму может принять самостоятельное решение?

От каких компаний есть предложения?

ЛПРы:

ФИО ЛПР? Где ЛПР? и тд.

Как принимаются решения в отсутствие ЛПР?

Какие критерии выбора у ЛПР?

Процедуры (бизнес-процессы)

Как происходит согласование договора (счета, оплаты)?

Какие еще есть юридические лица? Можно ли оформить на физическое лицо?

Какой объем документов (счет, договор, устав, лицензии) 

необходим для принятия решения?

1. Вопросы о действиях бойца

Какой комплект был подобран? 

2. Что можно сделать, чтобы продать туда сегодня?

3. Какую пользу получил Клиент от нашей встречи?

4. Было ли резюме встречи? Какие задачи выполнены?

5. Как были отработаны риски? (флажки)

6. Какие были возражения у Клиента? (как их отработал?)

7. Какие договоренности о повторной встрече?

8. С кем еще познакомился? (др. контактные лица – пользователи)

9. Какой кейс показал? Воспользовался ли Клиент горячей линией?

10. Что изменилось после твоего ухода?

11. На какие инструменты подписан Клиент? С каким сервисом познакомился Клиент?

12. Как был расположен к тебе Клиент?

14. Почему Клиент купит именно у нас?

15. Какие весомые аргументы еще необходимы для 

положительного решения Клиента?

Критерии, по которым дальше не принимаем отчет

Филиал без права

приобретения

Бюджетная организация с 

централизованной бухгалтерией

Выгнали

(в ситуации, когда боец дороже продажи)
Вмененка (ЕНВД) Рабочий К+

Первичка + полный аудит (за исключением, если сами хотят приобрести или есть вид деятельности в области специализированного правового поля)

«Как бы сделал я» (формирование у бойца причинно-следственной связи от возможных действий)

Я бы на твоем месте сделал бы…. ….Реакция Клиента на это такая:… …что дает нам возможность…. 

Обратная связь
Мотивация 

(Проактивная ответственность)

ШПАРГАЛКА 

РОПа 

ДЛЯ 

ПРИЁМА ОТЧЁТОВ


