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Ознакомительный фрагмент файла – опорного конспекта 3 недели 3 Модуля 
(полный вариант конспекта содержит 33 страницы) 

 
 
 

Работа с возражениями 

 
Заметки:_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

быть с мамой одной командой

предоставить информацию и 
поддержку, но не принимать решение 
вместо мамы

не переходить в своих рекомендациях 
границы компетенции

предложить поделиться сомнениями

объяснить, на чем базируется та или 
иная рекомендация

предложить маме попробовать работать 
без выполнения рекомендации, которая 
ее не устраивает

заранее предупреждать о всех 
возможных сбоях 

при необходимости отказаться

от работы

Важно 
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Работа с недовольными клиентами 
 

Если сложилась конфликтная ситуация: 
 

 

 
 

Если клиент ведет себя неадекватно/грубо: 
 

 Не вступать в выяснение отношений 

 Ваша задача – выйти из ситуации с наименьшими потерями 

 Проанализировать ситуацию, сделать выводы 

 Отказывайтесь от работы с такими клиентами 
 

Заметки:_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

не игнорировать конфликт, вести переговоры

выслушать клиента

подтвердить, что вы поняли его позицию

выразить свою позицию

получить подтверждние, что вы услышаны
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Самые раздражающие ошибки при переписке 
 

 

 Вы не ответили вовремя, и клиент, не выдерживая, пишем вам снова сам 

 Использование смайлов ДО установления доверительного контакта 

 Орфографические ошибки 

 Ориентир на время своего часового пояса, а не места проживания клиента 

 Разговорные слова: «привет!», «до скорого». Их стоит заменить на более 

формальные варианты 

 «Нет возможности консультировать Вас в это время, я могу тогда-то» лучше заменить 

на «это время уже, к сожалению, занято, могу предложить следующие варианты…», 

«могу освободить время в выходной, т. к. вижу, что это очень важно для Вас» (если 

вам это удобно и надо наладить контакт), «будет ли Вам это удобно?» 

 Слова с негативным контекстом («не расклеивайтесь») 

 Слова с сомнением («я надеюсь», «давайте попробуем», «может быть, стоит 

попробовать») 

 Переписка «на скорую руку»  

 Много информации «впустую», не относящейся к запросу клиента 

 Мало «пожалуйста, спасибо», но важно и избежать перебора 

 Много «я» (постепенно смещать в сторону «мы») 

 Отсутствует структура письма: приветствие, абзацы, основная мысль, фраза на 

воссоединение, прощание 

 Безличное общение. Важно называть маму и ребенка по имени, упоминать какие-то 

характерные особенности ситуации 

 Отсутствие извинений, когда это необходимо 

 

Заметки:_____________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 


