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пользуетесь платным сервисом
для отправки или покупаете
базы данных) и почти всегда
оказываются результативными.
Например,
рассылка
информации об акциях и спецпредложениях по уже ИJ\-rеющимся
клиентам всегда обеспечивает
«повторные» покупки.
Хитрость.
Коммерческое
предложение
должно
быть
коротким, занимать не более
одного листа, но при этом
доходчиво объяснять клиент~
почему ему следует работать
именно с вами. Не забывайте,
что адресату нужна «рыба», а
не удочка и инструкция по ее
ловле. Убедите его в простоте
применения и качестве результата от использования
ващих
услуг/товаров.
Оформите коммерческое
предложение
как
деловое письмо, но ни в коем
случае не ставьте порядковый
номер. Каждый клиент должен
чувствовать себя уникальным.
Уделите особое внимание теме
письма. Помните, что короткие
заголовки всегда работают лучще длинных. Используйте цифры в теме письма. Они цепляют сильнее слов. Используйте
вопросительные
фразы
для
заголовков - они также могут
спровоцировать
интерес
у
потенциального
клиента.
Не
используйте сленг и заумные
слова. Не прикладывайте
к
коммерческому
предложению
полный прайс-лист, лучще указать несколько примеров самых
«вкусных» цен. После отправки письма позвоните клиенту и
справьтесь о получении, в ЭТОМ
случае он с больще(1 вероятностью заинтересуется
ващим
письмом и найдет его среди
завалов однотипных
рекламных предложений.
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Считается. что :\:.opIхп:1!Й
результат
XO.~
телефонного обз
один результаПIВНЫl1 3
(заинтересованность
к:ш
договоренность о встрече 1
зентации ему агентства и _
уверенность в покупке К"Шf'Нj'DI(
одной из услуг) на
зультативных! Чтобы"-ве;
показатели, подготовьтесь ведению полноценнои те.:
кетинговой кампаНИII_
Хитрость. Существ~
торые
праВИ.'1а cOCTan..tl~!E
сценария телефонного
пользуясь КОТОРЬШIIвы o,:;!WiZ:те увеличить процент п
тельных откликов на с
ложение, а также . ех.а;!Пt~~
вать процесс обз~ н
и увеличить его ско
Идеальныil
те.l
звонок .1.111ТСЯ
минуты. БО.1ьше вре
ент может Ba~(прпсто
Если к.1иент о
откаЗО~I. 11 .1 -е
сделайте г.'1убоКlШ в
нитесь и ПРО.10-Т
УлыбаЙтесь. У'ы'
по голосу.
Сядьте поу.1 '
будете наПРЯ:Е:et!ЬL
вам что-то бу.1t'Т
отвлекать вас - .
«услышит
по го.:
ли приве.1ет к пQ.ю;l;]Jгте:Iыю:~-результату.
КОГ.1авы з
его ~юзг занят roВC1~
гими ЧЫС.lЯ~lI\.
ключиться.
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Продавайте только один прод
звонок. Ваша цель не рассказат
всех ваших предложениях, а ре
потенциального клиента в реальн
88
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Iпе: «С кем я могу
по поводу ...». Не
вре~IЯ на сообщение
'::'lЯ вас) людям л](шНIIХ) IIнфор~taцИJ(.
е те.1ефонное сообщеQ.1ЖНОбыть написано,
ение к конкретному
ЧЕ~~~_:
а не как обезличенЕЬШ Ipe••..
"1<UIНЫЙтекст. Говорите,
1. че.1овек. Просто и
IJDНSilIEЮ.
Не используйте сложевых оборотов и термиВDL:IOntlI..Представьте
вашего
оа~ШJIta.1ЬНОГО клиента сидянапроТIIВ вас. Что бы вы
111 как один живой
qe:::C:ВteK' Jpyro~ry?
е говорите слишком мноэто оттолкнет клиента,
того он все равно не запоме. что вы еыу сказали. Не
~pe!1>Y"-&ul:те его подробностяПРlше.1llТе несколько аргув в ПО.'1ьзу совершения
. :mш. те. которые, по вашему
юоо. наиболее важны.
П РО.1аваЙте только один
Про.1укт за один звонок.
а Ue.1bне рассказать обо всех
В3IIШХпре2I.'10жениях, а превраппъ потенциального клиента в
реаlЬНОГО. После того как цель
.:lостигнута и покупатель соверШIl1 ПОКУПКУ,
вы можете пред.1агать e~IYдругие продукты.
.lожь и преувеличение
в
б](знесе всегда приносит
бо.1ьше негатива, чем пользы.
Не говор](те того, что может
показаться клиентам не правой (.1аже если вы считаете это
праВ.10(().
Расставляйте
приоритеты, делайте акценты.
T'll1eHTa~(,для которых главное
ена. рассказывайте
о выгодных предложениях.
Тем, кто
гонится за качеством, говорите
о качестве. Любителям ИНДИВJoIJya.1bHOrO подхода - о сервисе.
Но обрашайте внимание только на те преимущества,
которые действительно
являются
вашими сильными сторонами.
Не стоит расхваливать сервис,
которого нет.

