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Будем знакомы
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О чем речь

Взгляд клиента на вашу отработку 

возражений

Комфортный для клиента алгоритм 

работы с возражением

Лаконичные ответы на возражение 

«Дорого»
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Отказ – что это?
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Отказали или послали?



Цель

Какая цель отработки 

возражения?

Я молодец, если в итоге 

получится…
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Секретная фраза

Клиент говорит: 

– Дорого. 

Вы клиенту говорите секретную 

фразу. Клиент говорит: 

– Простите, ошибся. Не дорого. 

Какую фразу сказать?
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Возражения
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Почему дорого?
Причина Скорее всего… Что делать
Лень, 

нет 

мотива

ции

Не хочет заводить нового поставщика. Это 

займет уйму времени. Нужно договор новый 

заключать, образцы получать, согласовывать 

спецификации. Нет времени и желания

• Использовать принцип ОбКоМоРа;
• Получить от клиента счет на 

последний полученный заказ 
(можно без цен). Проставить свои 
цены и отправить клиенту;

• Предоставить ТЭО (и оставить чуть-
чуть для работы клиента в этом 
ТЭО);

• Сделать все возможное за клиента 
для начала сотрудничества:
o Попросить и предоставить 
клиенту заполненный договор;
o Предоставить несколько 
вариантов логистики (в 
зависимости от объема, 
местоположения и от удобных 
клиенту способов доставки).

Лень заморачиваться с новым контрагентом. 

Даже не помнит цену на аналогичный 

вашему продукт. Ваша продукция не из 

списка первостепенных, поэтому его усилия 

не получат должного поощрения от 

начальства

Полное нежелание что-либо менять. Просит 

очень низкую цену, просто чтоб отвязались

Не хочет менять поставщика из-за 
несущественных отличий. С нынешним 
поставщиком всё в порядке. Если новый 
поставщик даст цену ниже, тогда можно 
будет подушить действующего поставщика 
на скидку
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Почему дорого?
Причина Скорее всего… Что делать

Врёт Прикрывается ценой 

(это самый очевидный 

отказ) не называя своих 

истинных мотивов

• Выстроить доверительные отношения, 
выводить клиента на диалог;

• Задать вопрос: «Если вопрос с ценой 
будет решен положительно, Вы готовы 
сделать заказ?»;

• Использовать принцип ОбКоМоРа;
• Узнать какие критерии еще важны при 

выборе поставщика;
• Попросить отправить предыдущий свой 

заказ;
• Научиться распознавать ложь клиента.
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Почему дорого?
Причина Скорее всего… Что делать
Не с 

чем 

сравн

ивать

Не знает, с чем сравнивать 

названную вами цену, поэтому 

боится, что вы воспользуетесь 

этим, чтобы продать дорого

• Использовать принцип ОбКоМоРа;
• Попросить отправить предыдущий 

свой заказ;
• Попросить прайс конкурентов 

(можно даже без цен). Написать 
свои цены и соответствия позиций 
друг к другу, отправить клиенту;

• Предоставить ТЭО (и оставить чуть-
чуть для работы клиента в этом 
ТЭО);

• Отправить персонализированное 
коммерческое предложение.

Не видит разницы предлагаемого 

вами продукта и своего 

нынешнего поставщика. А если он 

(профессионал) не видит разницы, 

его начальство и клиенты и 

подавно её не найдут
Не знает с чем сравнивать. 

Поэтому берёт в качестве объекта 

сравнения самый дешевый из 

известных ему аналогов
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Скрипты
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У нас 2 уха 
и 1 рот
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ВУДУ?
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Сразу скидка?
Если вы обещаете клиенту скидку сразу, это может иметь 
негативные последствия:

1. Обещаете скидку клиенту сразу – теряется часть переговоров. 
А успех переговоров во взаимных уступках. 

При переговорах вы 
захотите о чем-то 
попросить клиента, но 
когда придет время 
просьбы, клиент не 
захочет уступать, так как 
он заранее уже получил 
то, что хотел.
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Ценность = Выгода - Затраты
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Сразу скидка?

2. Клиент НЕ будет чувствовать важность скидки и вашей 
сделки. Поэтому скидку важно ПРОДАТЬ. То есть за скидку вы 
должно получить что-то взамен: 

• увеличение объема закупки на 10% в следующий заказ; 
• одну дополнительную позицию в заказ;
• добавляет новинку (продвигаемую позицию) в заказ;
• дает информацию о конкуренте; 
• присылает счет конкурента; 
• подписывает торговые условия на развитие своих 
продаж на 3 месяца;
• приезжаете к нам на производство до конца месяца;
• и так далее.
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В2С   В2В



3 составляющие продажи
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1

2
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https://bit.ly/3d1PRNv
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15 ноября 

10:00 – 14:00 мск  

48 инструментов 

лучших 

менеджеров по 

продажам.

https://bit.ly/3d1PRNv
https://bit.ly/3d1PRNv
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Переговоры
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Карта целиком: sdubovik.ru/materials



Способы влияния на поставщика

Торг

Давление

Компромисс

Эмоциональный подход

Логический подход
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https://bit.ly/3d1PRNv
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15 ноября 

10:00 – 14:00 мск  

48 инструментов 

лучших 

менеджеров по 

продажам.

https://bit.ly/3d1PRNv
https://bit.ly/3d1PRNv


Полезные материалы, примеры, 
кейсы, интересности

#sdubovik

Любые вопросы, внедрение, 
консультации

+7-911-211-3685

sd@sdubovik.ru     sdubovik.ru 


