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Сеанс магии с последующим  
ее разоблачением 

Итак,  граждане, - 
заговорил  Бенгальский,  улыбаясь  младенческой улыбкой,  

—  сейчас перед  вами  выступит... — тут Бенгальский  прервал 
сам себя и заговорил с другими интонациями: 

 — Я вижу, что количество публики  к третьему отделению еще 
увеличилось. У нас сегодня половина города! Как-то на днях 
встречаю  я приятеля и говорю ему: "Отчего  не  заходишь к 
нам? Вчера у нас была половина города". А он мне отвечает: "А 
я живу в  другой половине!" 

— Бенгальский  сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв 
смеха, но так как никто  не засмеялся,  то  он  продолжал:  — 
...Итак,  выступает  знаменитый иностранный артист  мосье ….  

 



Что такое эффективная коммуникация? 

На языке клиента 
 

Логически выстроенная 
 

Правдивая 
 

Не содержит слов паразитов 
 

Понятная 
 

Грамотная 
 



Рассмотрим эффективность 
коммуникации  

С клиентом 

 

С коллегой по цеху 

 

 

С понимания самого себя 



Понимание самого себя 

Что я хочу (какого эффекта от коммуникации)? 

Какие у меня есть страхи, ограничения? 

Как это лучше донести? 
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Маркетинг 

Реклама  

Звонок 
клиента 

Первая 
встреча 

Заключение  
договора 

Первый 
просмотр 

Второй  
просмотр 

Пере- 
говоры о 

цене 

Взятие 
комиссии 
за услугу 

СДЕЛКА 

Основные этапы процесса оказания 
риэлторской услуги  

«Узкие места» в работе  с клиентом (покупателем) 

Расширение 
«узких мест» 
 с помощью 

живых 
скриптов  



ЭТАП 
ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

УЗКОЕ МЕСТО УЗКОЕ МЕСТО 

Расшитие узких мест 



ЭТАП 
ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

Расшитие узких мест 

Первый 
звонок 
покупателя 

• «Продать» показ 
или встречу в офисе 

•  Расположить 
• Понять критерии  
   выбора объекта 
• Презентовать 

объект, услугу, себя 
 

 
 

Не заинтересован 
в услугах агента 

Покупатель занимается  
разведкой ситуации на рынке 



ЭТАП 
ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

Расшитие узких мест 

Первый звонок 
продавца в АН 

• «Продать» встречу 
• Вызвать доверие 
• Презентация услуги 
• Сообщить о том, как  
мы продадим его квартиру 

 

Не соглашается на 
предварительный просмотр 

объекта без покупателя 

Стоимость услуги   
останавливает 



ЭТАП 
ЦЕЛЬ 

ЗАДАЧИ 

Расшитие узких мест 

Первая встреча  
покупателя на 
объекте  

• Продать объект 
• Продать идею  
•  сотрудничества 
• Лучше понять        

потребности 

Клиент может 
самостоятельно выйти  

на хозяина 

Не готов продолжать  
сотрудничество 



Структура звонка 

1. Подготовка к телефонным переговорам 

2. Установление 
контакта 

• Приветствие 

• Представление 
компании, себя, 
индикаторы вежливости 

• Знакомство: 

«Простите как можно к 
Вам обращаться» 

Следите за своей 
интонацией 

Спросите «Удобно ли 
разговаривать клиенту» 

3. Основная часть: 

• Реализация цели 
звонка (в зависимости 
от типа звонка)  

4. Завершение 
контакта: 

• Подведение итогов 
договоренностей, 
(например, 
проговаривание 
времени встречи в 
офисе) 

• Выражение 
благодарности за 
звонок, либо скрытый  
комплимент 

• Фраза завершения 
контакта 

 

 

 

 

 

 



Написание скрипта пример 

ЭТАП ТЕХНИКА РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ 

ПРИВЕТСВИЕ 
УСТАНОВЛЕН
ИЕ КОНТАКТА 

- ИНТОНАЦИЯ 
- Уточнение по какому    
О.Н.  интерес 
- Хорошие новости 
- Знакомство 

Да слушаю вас. Вас заинтересовала квартира на 
Красина 7? 
- Да.  
- Квартира еще не продана,  мы успеем 
посмотреть ее завтра.  
Меня зовут Ярослав. Как удобно к вам 
обращаться? 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЦЕЛИ ЗВОНКА 

- Мини презентация 
квартиры 
- Вопросы для 
уточнения запроса и 
выяснение 
потребности 

Какая информация по квартире вас интересует? 
Квартира с хорошим ремонтом и пожалуй самым 
удачным расположением…. 
А вы для каких целей выбираете квартиру? Что  
для вас важно в выборе квартиры. Почему 
спрашиваю, у меня есть еще интересные  
варианты в этом районе. Чтобы вы сравнили. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
ВСТРЕЧИ 

Выбор без выбора В какое время завтра после 15 часов  вам удобнее 
: 15, 16 , могу даже в 17 часов? 

ЗАВЕРШЕНИЕ 
ЗВОНКА 

Подведение итогов 
Высказывание 
благодарности. Фраза 
завершения контакта 

Итак, Василий Петрович, завтра в 16:30 мы 
встречаемся на Красина 7, возле первого 
подъезда. Рад нашему знакомству и до завтра. 

Пример: входящий звонок покупателя по обявлению 



Почему некоторые скрипты (сценарии) 
не работают 

1. Плохое исполнение 

2. Слабые скрипты 

3. Они потеряли актуальность 

4. Создается лишь текст без учета поведения 

5. Конкретные варианты ответа, без учета психотипа 
клиента  

Скрипта порой недостаточно!  

Необходимо понимание общего  

алгоритма действий 



Есть ли у вас план, мистер Фикс 

Алгоритм - совокупность последовательных 
шагов, схема действий, приводящих к 
желаемому результату. 

 

1. _________________ 

2. _________________  

3. _________________ 

 



Алгоритм заключения ЭКСКЛЮЗИВНОГО 
договора с собственником квартиры 

1. Ориентация у агента на работу «ЭКСКЛЮЗИВ», готовность 
взять на себя ответственность результат. «Продать» себе 
эксклюзив.  

 

2. Умение донести клиенту, что включает риэлтерская услуга     
( какую работу необходимо проделать риэлтору )  

 

3. Проговаривание  потребностей клиента  и презентация того 
как эксклюзив закрывает эту потребность. Для этого 
необходимо знать выгоды Э.Д для продавца. 

 

4. Отношение к переговорному процессу, как к игре. 
Уверенное поведение  риэлтора  
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Алгоритм выращивания потребности  

«Сам не справишься , 

а если справишься, то намаешься» 

 

Презентация АРГУ 

1. Описание ситуации клиента 

2. Легкое запугивание 

3. Свое предложение 

4. Выгоды от предложения 

5. Действия, которые необходимо предпринять 
клиенту 



Алгоритм обработки возражений 

Общие правила обработки возражений:  ПРАВИЛО «6 НЕ» 
1. Не спорьте. 
2. Не перебивайте. 
3. Не оправдывайтесь. 
4. Не уходите от возражения. 
5. Не эмоционируйте 
6. Возражения клиента – это не сам клиент 
 

Алгоритм обработки возражений: 
1. Выслушать 
2. Принять возражение (возможно, перефразирование) 
3. Задайте клиенту уточняющий вопрос (по необходимости) 
4. Ответ на возражение.       
5. Получите подтверждение, что спорная тема исчерпана. 
6. Переключение внимания на другую тему 

 



Список основных возражений 

Возражение 
Уточняющий 

вопрос 
Аргумент 



«Упреждение возражений» 
• «Стоимость квадратного метра в нашем 

комплексе  на 10 % выше, чем у части 
застройщиков. Давайте  расскажу, почему 
требовательные клиенты сравнив варианты, 
выбирают именно этот ЖК. Кстати вот этот дом 
уже распродан более чем на  80%» 

• «Стоимость услуг нашего агентства чуть выше 
чем у некоторых агентств.  Вам интересно 
почему больше половины ушедших клиентов 
возвращаются, продают свои квартиры через 
АН «Выбор» и рекомендуют нас свои 
знакомым? 

• «Стоимость квартир в комплексе ХХL на 12 %  
выше, чем у многих компаний. Я расскажу, как 
вы  выиграете, выбрав этот вариант» 



Алгоритм снижения стоимости 
объекта недвижимости  

1. УСТАНОВИ хороший контакт. УТОЧНИ потребности 

2. ЗАДАЙ 4-5 «понижающих» вопроса 

3. ПОКАЖИ реальную статистику  

4. СДЕЛАЙ  предложение ПО ЦЕНЕ. 

5.  АРГУМЕНТИРУЙ 

6.  ПОЛУЧИ ОТВЕТ(согласие). ЗАФИКСИРУЙ договоренности. 
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Тренировка и самоконтроль 



ЧЕК-ЛИСТ 
развития переговорных навыков 

Подсчитайте количество баллов после каждых переговоров,  
от 12 до 15 - хорошо, 16-18 -отлично 
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1. Качество контакта (низкое – среднее – хорошее )  1-2-3 

2. Потребности: не выяснялись -  выяснены- полно  1-2-3 

3. Предложение сделано под потребности с учетом выгод 
клиента? Да – нет  

1-2 

4. Использовались эмоциональные аргументы 
(интонация, презентация АРГУ, вопросы СПИН)  

1-2-3 

5. Использовались рациональные аргументы: статистика, 
сравнительный анализ – исследования  

1-2-3 

6. Насколько проявлена Лидерская позиция 1-2-3 



Чек-лист личной встречи  
для отдела продаж застройщика 

ФИО 

Дата встречи 

Цель встречи Бронь Другая цель 

Подготовка к встрече Положительный, уверенный эмоциональный настрой.   

Заботится об удобстве разговора, наличие ручки и 

блокнота, визиток…. 

  

Понимает цель встречи.   

РЕЗУЛЬТАТ: уверенная готовность к встрече . 1 2 3  

Умение устанавливать контакт  Четко приветствует по стандартам компании.   

Знакомится. Заботится об удобстве встречи.   

Улыбается. Транслирует доброжелательный тон.   

Называет собеседника по имени.   

Активно слушает. Не перебивает клиента.   

РЕЗУЛЬТАТ: клиент расположен к разговору. 1 2 3  

Умение выявлять потребности 

(иногда клиент рассказывает 

только на показе, тогда 

совмещаем два этапа: показ + 

выяснение потребностей) 

Проявляет интерес и участие к ситуации клиента.   

Управляет диалогом. Задает открытые вопросы и 

подводит итоги. 

  

РЕЗУЛЬТАТ: ситуация клиента и потребности клиента 

понятны  

1 2 3  



Умение презентовать объект 

недвижимости 

Проводит презентацию под потребности клиента. 

Показывает  комнаты , санузлы и лоджию/балкон.   

Запрашивает  у клиента обратную связь.  

Показывает/ рассказывает  разные возможности 

оформления пространства. 

Выращивает дополнительные потребности у клиента  

  

РЕЗУЛЬТАТ: клиент понимает выгоды от предложения и 

проявляет интерес. 

1 2 3  

Умение работать с 

возражениями 

Не уклоняется от возражений.   

Грамотно отрабатывает: выслушивает, принимает, 

уточняет, аргументирует. 

  

РЕЗУЛЬТАТ: клиент проявляет интерес к бронированию 1 2 3  

Умение достигать 

поставленную цель и 

завершать встречу 

Уверенно предлагает забронировать объект 

недвижимости  

  

Подводит итоги. Фиксирует договоренности.   

При категоричном отказе клиента бронировать 

переводит разговор на поиск новых решений в 

следующую встречу/звонок. Сохраняет 

доброжелательность.  

  

РЕЗУЛЬТАТ: Бронь или согласие клиента на повторный 

звонок или встречу. 

1 2 3  

Оформление информации о 

клиенте с CRM  

Заполнение всех полей.   

РЕЗУЛЬТАТ: Все поля заполнены, следующее действие 

запланировано. 

1 2 3  



Как еще повысить эффективность 
коммуникации? 

ДОПы: 



 
Что добавит вашей речи  

убедительности: 
 

1. Способ выражения должен быть простым и 
ясным. 

2. Четко выделяйте основные положения. 

3. Сформулируйте главную мысль, идею, которая 
проходит «красной нитью» через все 
выступление. Повторяйте основное послание. 

4. Позицию заявляйте на контрасте, например: 
«черно-белое». 

5. Успех приносят только адресные высказывания   

 



Критерии оценки убедительности доводов 

Критерий Оценка 1-2-3 

1.  Простота  и ясность 

2. Четкость выделения основных 
положений, не более трех 

3. Главную мысль, «красной нитью». 
Повторение основного послания. 

4. Позиция  на контрасте 

5. Адресность 



Уберите невнятность и расплывчатость 
формулировок 

Расплывчато Конкретно 

Мы стараемся быть, как можно 
качественно делать свою работу.  

Качество оказания услуги - 
фундамент нашей работы  

У вас наверняка создалось 
впечатление, что мы действуем 
вслепую 
 

 Действовать в слепую? - 
никогда! 
 

Мы всегда стараемся 
предложить вам действительно 
хороший сервис.  
 

Качество услуги – это визитная 
карточка нашего агентства. 



Техники влияния россыпью 



1. Прямое привлечение внимания: 

Посмотрите, пожалуйста! Обратите внимание!! 

2. Цифры, статистика, проценты 

Стоимость кв. метра в готовом доме ГП-6  составляет 
57 000 рублей … На этапе фундамента дома ГП-8 
составляет 51500 рублей, это означает, сто за этот год 
стоимость 2 комнатной квартиры площадью 58м.кв 
вырастит больше чем на 300 000 рублей 

3. Интригующее заявление. 

- То, что я скажу, может оказаться очень важным для 
вашего  случая! - Можно я сразу буду говорить по 
существу?  



4. Короткая история. Рассказывание похожей 
истории с «правильным» концом.  

«Месяц назад мы сделали привлекательную 
стоимость объекта который не продавался 7 
месяцев, за месяц у нас появилось 3 
мотивированных клиента, благодаря 
аукционной продаже стоимость квартиры 
удалось повысить от первоначальной цены, к 
радости моего клиента».  

Эта квартира продана ровно месяц назад, вот 
рекомендательное письмо. 

 



Выражение гарантии 

• В случае эксклюзивных отношений я гарантирую 
что все мои силы и ресурсы нашего агентства 
будут направлены на продажу именно вашей 
квартиры. 

• Я убежден в том, что вы останетесь довольны 
результатами нашей совместной работы. 

• Не вижу другого варианта, который обеспечит 
успех в продаже вашего дома. 



Отсутствие индекса ответственности 
или отсутствие автора высказывания 

• Многие считают… 

• Есть мнение… 

• Эксперты полагают… 

• Есть точка зрения… 

 

Используйте связки:  

Есть мнение, и думаю, что вы с ним согласитесь… 

Многие эксперты считают, что такого типа… 



Ложная поляризация 

1. Иван, вы же знаете, что есть два пути – быстро 
реагировать на предложения рынка и продать 
квартиру по рыночной цене или ждать чуда 
роста цен, затягивать сроки продажи и в итоге 
продать еще дешевле. Ваше право выбирать по 
какому пути пойдем.                                                             
Сейчас, интерес к квартирам в этом районе 
очень невысок, а нам повезло – появился 
мотивированный клиент.  

2. Вы же прекрасно знаете, что есть хорошие 
товары по честной цене и есть низкое качество 
по низкой цене 



Эмоциональное заражение 

• Давайте задумаемся над тем, как наше 
сотрудничество приведет к результатам… 

• Итак представьте что в этой квартире сделан 
ремонт, как вы хотите. Лоджия утеплена и вы 
смотрите на сквер и потягиваете любимый кальян 



Давление  

• Конечно, решение за вами. 

• Естественно, вы знаете, что делаете 



Похвала,  скрытый комплимент 

• Мало людей способно так глубоко видеть 
проблему… 



Просьба и уговоры 

• Взгляните, пожалуйста, еще раз. Это 
важно…прошу вас. 



Предписание двойной задачи 

• После того, как мы 
посмотрим  три 
квартиры, подходящие 
по основным 
параметрам, предлагаю 
провести анализ и 
только тогда выбирайте 
ту, которая вам больше 
всего пойдет 



Сдвоенная постановка задача  
(использование связки:  «перед тем, как», «в то время, как»..» 

• Перед тем, как выбрать окончательно, подумайте 
о  перспективах застройки этого микрорайона и о 
том как это повлияет на его востребованность. 

• В то время, как вы будете сравнивать наше 
предложение с другими, примите во внимание то, 
что эта квартира единственная в своем роде. 

 



Разрыв шаблона-внушение-продолжение 
шаблона 

Сколько  вы уже выбирает квартиру?  
Не дожидаясь ответа, продолжаем: 

Вы наверняка, удивитесь узнав, что, что покупка 
первички  через  АН «Большие Васюки» - гарантия 
верного выбора и лучшей цены. 

Вам рассказать за счет чего? 

Во-первых…. 

Во-вторых… 



Взаимопонимания с коллегами 

Когда собрались два украинца,  

они создали три партии 

Что важнее быть правым или удержать свою 
цель? 



ПОНЯТЬ – ПРОСТИТЬ - ПОВЛИЯТЬ 

Мы разные по ценностям и целям 

 

Не лечите без запроса 

Позвольте другому забить гол в ворота 
общей цели 

 



САМООБУЧЕНИЕ  
 

Вместе создадим  сильную команду  специалистов  по 
недвижимости в вашем агентстве!  

Узнайте новое на сайте:   interaktiv72.ru 



 
Девиз саморазвивающегося сотрудника 

 «ЖИЗНЬ КАК ТРЕНИНГ, КЛИЕНТ - МОЙ ТРЕНЕР!» 

 

Ваши вопросы, пожелания, заявки на обучение 
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Рост показателей эффективности 
отделов продаж – наше любимая 
работа! 

yapankiv@gmail.com  

 Ярослав Панькив т.89129216969 


