
 



 
 
                                          Темы курса. 

«Рост продаж в автосервисе – развиваем 
коммуникативные навыки» 

1. Создание доверительных отношений с клиентом                   
ЦЕЛЕВАЯ группа: 
Коммуникативные сотрудники автосервиса. 
 

ЦЕЛЬ учебного блока: 
Создать благоприятную коммуникативную атмосферу с клиентом автосервиса для роста 
доверия, лояльности и увеличения выручки 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
▪   Ключевые потребности/ценности/желания и мотивы клиента при обращении в 

автосервис 
▪   Ступени эмоционального состояния клиента автосервиса   
▪ Воронка продаж 
▪ Модель «Айсберг» для построения взаимопонимания и доверительных отношений 
▪ Воронка продаж 
▪ Модель «Айсберг» для построения взаимопонимания и доверительных отношений 
▪ Факторы, влияющие на построение взаимопонимания и доверительных отношений  
▪ Алгоритм для создания доверительных отношений и благоприятного впечатления 
▪ Определение и подстройка под психологические особенности клиента 

 

2. Выявление потребностей и ценностей клиента                   
 

ЦЕЛЬ учебного блока: 
Выявить потребности и ценности клиента для формирования точного коммерческого 
предложения, увеличивающего выручку автосервиса и лояльность клиента 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
▪ Воронка продаж в автосервисе 
▪ Ресурсы для создания доверительной атмосферы и благоприятного первого 

впечатления 
▪ Виды потребностей клиента 
▪ Техника (воронка) задавания вопросов    
▪ Техника активного слушания 
▪ Слова-искры   

  

3. Цена и ценности                   
 

ЦЕЛЬ учебного блока: 
Прояснить ключевые различия и физический смысл двух однокоренных слов для 
формирования корректного алгоритма продаж продукта автосервиса. 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
▪ Ключевое понятие и физический смысл термина - ЦЕНА   
▪ Ключевое понятие и физический смысл термина - ЦЕННОСТЬ   
▪ Принцип ценообразования 
▪ Мотивы клиента для совершения покупок 



▪ Характеристики продукта, формирующие ценности для клиента 
▪ Рациональные и эмоциональные характеристики продукта автосервиса   
▪ Алгоритм формирования ценности коммерческого предложения клиенту   

   

4. Характеристика-Преимущества-Выгода                   
 

ЦЕЛЬ учебного блока: 
Сформировать понятие «техника эффективного показа выгоды (ценности)» по формуле 
«ХПВ» и алгоритм применения данной техники. 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
▪ Базовые потребности клиента автосервиса 
▪ Мотивы для совершения покупок клиентами автосервиса 
▪ Формула покупки товара и услуг 
▪ Характеристики товара и услуг, формирующие ценности (выгоду) покупки   
▪ Рациональные и эмоциональные характеристики 
▪ Примеры характеристик товара и услуг, формирующих ценности (выгоды) покупки 
▪ Техника пробного закрытия сделки 

 

5. Алгоритмы преодоления возражения клиента     
                                       «ДОРОГО» 
 

ЦЕЛЬ учебного блока: 
Узнать 7 популярных эффективных методов преодоления сопротивление клиента «ДОРОГО» 
и использовать их в работе.  
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
▪ Алгоритм работы с возражениями клиента 
▪ Критический этап алгоритма, который нельзя игнорировать 
▪ Речевые сценарии на этапах работы с возражениями клиента 
▪ 7 вопросов, позволяющих эффективно убрать сопротивление клиента «ДОРОГО» 

▪ Преимущества универсальной техники работы с возражениями 
«БЕСКОНЕЧНОСТЬ»   

 

6. Заключение сделки 
 

ЦЕЛЬ учебного блока: 
Узнать и применять алгоритм заключения сделки. Узнать форс-мажорные обстоятельства 
этапа, как их не допускать и преодолевать.  
  

СОДЕРЖАНИЕ: 
▪ Этапы эффективного показа ценности/выгоды по формуле «Х-П-В» 
▪ Как увеличить ценность выгоды для клиента? 
▪ Сигналы проявления интереса клиента к покупке  
▪ Стимулирование клиента для совершения покупки 
▪ Техника достойного отказа клиенту 
▪ Информирование клиента об отклонениях от согласованного плана 

▪ Алгоритм объяснения счёта 
▪ Способы заключения сделки: 

- «СУММИРОВАНИЕ ВЫГОДЫ/ЦЕННОСТИ» 
- «DEAD LINE»   
- «СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ/ОТЛОЖЕННАЯ ПРОДАЖА» 
- «ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА» 
- «ТРИ «ДА» 
- «ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ» 



- «КОЛОМБО» 
 
 
 
 

7. Ключевые выводы 
Сотрудники коммуникативной группы СТО узнают: 

▪ Зачем и как создавать благоприятную коммуникативную атмосферу с клиентом 
▪  Как и зачем выявить потребности и ценности клиента 
▪ Как использовать различие в понятиях 2х однокоренных слов (цена и ценность) для 

эффективного выявления потребностей и формирования коммерческого 
предложения клиенту 

▪ Как формировать и эффективно использовать технику эффективного показа выгоды 
в формате «Х-П-В» 

▪ 7 самых и эффективных методов преодоления распространённого сопротивление 
клиента «ДОРОГО» перед заключением сделки.  

▪ Какие самые эффективные способы заключения сделки и как применять алгоритм 
заключения сделки.  

▪ Узнать форс-мажорные обстоятельства этапа выполнения работ и как их не 
допускать и преодолевать. 

▪ Как создавать и применять речевые модули(скрипты) на этапах воронки продаж в 
автосервисе.   
 

                                                   РАСПИСАНИЕ 
учебного курса «Рост продаж в автосервисе – развиваем коммуникативные навыки» 

 
1. 17 октября 2022: С 10:00 – 11:30 по Мск.  

 «Создание доверительных отношений с клиентом» 

a. Предварительное тестирование участников   

b. Вебинар/ZOOM-конференция 

c. Тестирование участников после вебинара       

d. Получение домашнего задание№1 участниками 

e. Сдача домашнего задания№1 (18 октября 2022 до 15:00 по МСК) 

f. Предоставление обратной связи участниками и отчета ЛПР от тренера 

    
2. 19 октября 2022: С 10:00 – 11:30 по Мск. 

«Выявление потребностей и ценностей клиента» 
a. Предварительное тестирование участника    

b. Вебинар/ZOOM-конференция 

c. Тестирование участников после вебинара    

d. Получение домашнего задание№2 участникам 

e. Сдача домашнего задания№2 (20 октября 2022 до 15:00 по МСК)  

f. Предоставление обратной связи участниками и отчета ЛПР от тренера 

   
3. 21 октября 2022: С 10:00 – 11:30 по Мск 

«Цена и Ценность» 
a. Предварительное тестирование участников    

b. Вебинар/ZOOM-конференция 

c. Тестирование участников после вебинара   

d. Получение домашнего задание№3 участникам 

e. Сдача домашнего задания№3 (22 октября 2022 до 15:00 по МСК) 

f. Предоставление обратной связи участниками и отчета ЛПР от тренера 

 



4. 24 октября 2022: С 10:00 – 11:30 по Мск 

«Формула: Характеристика-Преимущества-Выгода»  

a. Предварительное тестирование участников    

b. Вебинар/ZOOM-конференция 

c. Тестирование участников после вебинара    

d. Получение домашнего задание№4 участникам 

e. Сдача домашнего задания№4 (25 октября 2022 до 15:00 по МСК) 

f. Предоставление обратной связи участниками и отчета ЛПР от тренера  

 
5. 26 октября 2022: С 10:00 – 11:30 по Мск 

«Алгоритм преодоления возражения «ДОГОРО…»  

a. Предварительное тестирование участников    

b. Вебинар/ZOOM-конференция 

c. Тестирование участников после вебинара   

d. Получение домашнего задание№5 участникам 

e. Сдача домашнего задания№5 (27 октября 2022 до 15:00 по МСК)  

f. Предоставление обратной связи участниками и отчета ЛПР от тренера  

 
6.  28 октября 2022: С 10:00 – 11:30 по Мск 

 «Сигналы к заключению сделки»  

a. Предварительное тестирование участников    

b. Вебинар/ZOOM-конференция 

c. Тестирование участников после вебинара   

d. Получение домашнего задание№6 участникам 

e. Сдача домашнего задания№6 (29 октября 2022 до 15:00 по МСК)  

f. Предоставление обратной связи участниками и отчета ЛПР от тренера  

 
7. 31 октября 2022: С 10:00 – 11:30 по Мск 

«Виды заключения сделки»  

a. Предварительное тестирование участников    

b. Вебинар/ZOOM-конференция 

c. Тестирование участников после вебинара   

d. Получение домашнего задание№6 участникам 

e. Сдача домашнего задания№7 (1 ноября 2022 до 15:00 по МСК)  

f. Предоставление обратной связи участниками и отчета ЛПР от тренера  

 
8. 2 ноября 2022: С 10:00 – 11:30 по Мск 

«Подведение итогов»  

a. Финальное тестирование участников   

b. Награждение и присвоение on-line сертификатов 

c. Поздравление и консультация от тренера 



 


