ТРЕНИНГ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСТРА-КЛАССА
Представляем вам тренинг «ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСТРАКЛАССА» - программу, которая поможет превратить
сотрудников вашего магазина в мастеров сервиса
высокого уровня.
На тренинге кассиры, консультанты, администраторы
залов и специалисты сервисных служб в течение 2-х
дней обсуждают принципы и детали качественного
сервиса,
отрабатывают
ключевые
приемы
повышения
продаж
и
удовлетворенности
покупателей, а также генерируют идеи по
повышению привлекательности вашего магазина.
При каждом проведении материал тренинга
дорабатывается с учетом условий работы магазинов,
а также практических ситуаций, в которых работают
участники. Тренинг также включает обсуждение
стандартов и правил работы на конкретной позиции и
будет наиболее эффективен, если в нем участвуют
сотрудники одной должности.
Проводится только в корпоративном формате.

8 главных вопросов тренинга
 КАК СОТРУДНИКИ ВЛИЯЮТ НА ПОВЕДЕНИЕ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
 ЧТО ТАКОЕ ЦИКЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
 КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГОЛОС, ЖЕСТЫ И ВЗГЛЯД ПРИ
ОБСЛУЖИВАНИИ
 КАК ПРАВИЛЬНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВОПРОСАМИ
 КАКИМ ОБРАЗОМ РАССКАЗЫВАТЬ О ВАШИХ ТОВАРАХ
 ЗАЧЕМ НУЖНЫ СТАНДАРТЫ И КАК ИХ СЛЕДУЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ
 ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ОБРАТИТЬ ПРЕТЕНЗИЮ
ПОКУПАТЕЛЯ В СВОЮ ПОЛЬЗУ
 КАК РАЗРЕШАТЬ КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

Целевая аудитория
Консультанты и другие сотрудники магазинов,
участвующие в обслуживании покупателей.
Программа также может быть полезна HRспециалистам и тренерам, проводящим
обучение линейных сотрудников розничной
сети.

О чем пойдет речь
Тренинг «ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСТРА-КЛАССА»
позволяет участникам узнать и опробовать
ключевые навыки работы с покупателями,
необходимые для обеспечения высокого уровня
обслуживания и продаж в вашем магазине.
В ходе программы участники поймут, как
превосходить ожидания покупателей, и что
нужно делать, чтобы посещение магазина
понравилось покупателю. Основная часть
тренинга посвящена практической отработке
навыков поведения в стандартных и в
нестандартных ситуациях обслуживания.

Подробности
Время проведения 2 дня с 10.00 до 18.00
Размер учебной группы от 8 до 16 человек
Веб-страница www.s-man.ru/retail_oek.php

Тренинг проводят
Анатолий
Мирошниченко
Бизнес-тренер,
консультант
SERVICEMAN T&C
Опыт разработки и
проведения учебных
программ для розницы
12 лет

Андрей
Ничипоренко
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Бизнес-тренер,
управляющий партнер
SERVICEMAN T&C
Опыт разработки и
проведения учебных
программ для розницы
13 лет
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСТРА-КЛАССА  ДЕНЬ 1
МОДУЛЬ 1 РОЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ В РОЗНИЦЕ
Одна из ключевых задач любого магазина – вызвать у
покупателя положительные эмоции во время покупки,
способствовать
его
повторным
посещениям
и
положительным отзывам о вас. Наиболее сильные
эмоции – как позитивные, так и негативные – вызывает у
покупателей работа сотрудников магазина. Как сделать
«человеческий фактор» конкурентным преимуществом
вашего магазина? Как именно должны работать с
покупателями участники тренинга, чтобы внести
максимальный вклад в дело повышения продаж?

МОДУЛЬ 2ЦИКЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО
МАГАЗИНА
Магазин, который хочет обеспечить качественный сервис,
должен уметь анализировать покупателей и их
поведение в торговом зале. Анализируя специфику
покупательских ожиданий и цикл обслуживания своего
магазина, участники тренинга генерируют идеи по
улучшению уровня сервиса, предлагаемого покупателям.
В ходе этого модуля сотрудники глубже осознают
важность качественного сервиса, его желаемый
результат, а также собственную ключевую роль в
формировании удовлетворенности покупателей.

МОДУЛЬ 3 НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Для реализации принципов качественного сервиса на
практике необходимо, чтобы сотрудники были готовы
правильно и красиво воплотить их в конкретные
действия. Ведь важно не только то, ЧТО скажет ваш
сотрудник, но и то, как КАК он это сделает! В этой части
участники изучают и тренируют основные навыки
невербальной коммуникации, определяющие качество
общения и позволяющие усилить влияние своих слов на
собеседника.

МОДУЛЬ 4 КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ
Грамотное и профессиональное построение диалога с
покупателем
–
хороший
способ
управления
впечатлением покупателя с первой минуты его
пребывания в магазине. Во многих компаниях именно
навыки общения консультантов являются ключевым
фактором влияния на продажи. А чтобы сделать общение
еще более успешным, можно разработать типологию
покупателей, на основе которой сотрудники смогут
общаться с каждым в наиболее подходящем стиле.

В начале
 Деловая игра «Конкуренция на

розничном рынке»
 Конкурентные преимущества магазина
 Обслуживание как фактор

конкуренции
 На что обращают внимание покупатели
 Принципы Обслуживания экстра-класса

Анализ вашего сервиса
 Процедурная и персональная стороны

обслуживания
 Точки впечатления и Цикл

обслуживания
 Цикл обслуживания вашего магазина
 Каким образом можно превысить

ожидания покупателей

Как создать нужное впечатление
 Как произвести нужное впечатление
 Язык тела, мимики и жестов
 Голос как инструмент общения
 Наблюдение за покупателями – как и

зачем


«Подстройка» под собеседника

Разговор с покупателем
 Принципы эффективной

коммуникации
 Как правильно использовать вопросы
 Техники активного слушания
 Выяснение потребностей и пожеланий

покупателя
 Типология покупателей и зачем она

нужна
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСТРА-КЛАССА  ДЕНЬ 2
МОДУЛЬ 5 КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ
В этом разделе
собраны важнейшие навыки
консультирования покупателей. Эти техники и способы
позволят вашим сотрудникам не просто уметь отвечать на
вопросы, а консультировать – создавать дополнительную
ценность, вызывать у покупателей желание обладать
предлагаемым товаром и увеличивать товарооборот
вашего магазина. Все темы подробно обсуждаются и
отрабатываются в ходе серии игр и упражнений.

МОДУЛЬ 6 СТАНДАРТЫ ЭФФЕКТИВНОГО СЕРВИСА
Обслуживание экстра-класса означает, что каждый
сотрудник в своей зоне ответственности делает все
необходимое для удовлетворения пожеланий покупателя.
Чтобы сотрудники четко понимали необходимый порядок
действий в различных ситуациях, в компаниях
разрабатываются стандарты обслуживания. О том, какие
стандарты действуют в вашей компании, почему они
важны и как их следует выполнять, пойдет разговор в этом
модуле.

Эффективное консультирование
 Правила представления ваших товаров
 Построение связок «Характеристика-

Выгода»
 Использование красочных описаний
 Создание ценности с помощью

полезных советов
 Дополняющие и сопутствующие товары

Ваши «правила игры»
 Стандарты, которые продают
 Правила поведения на конкретной

позиции *
 Фразы для ключевых ситуаций

обслуживания на позиции *
 Области подготовки и зоны развития

сотрудника

МОДУЛЬ 7 РАБОТА С ПРЕТЕНЗИЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ
В последнее время магазины все чаще сталкиваются с
покупателем, предъявляющим претензию. Чтобы не
доводить дело до конфликта, нужно знать, что делать с
претензией покупателя, какие права и обязанности есть в
данном случае у магазина, каковы ваши внутренние
правила на этот счет. В этом модуле собрана информация,
владение которой позволит вашим сотрудникам научиться
быстро и качественно регулировать вопросы, связанные с
предъявлением претензий.

МОДУЛЬ 8 РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Конфликты в торговом зале не нужны ни покупателям, ни
сотрудникам вашего магазина. Тем не менее, они
периодически возникают и зачастую разгораются до такой
степени, что улаживать последствия приходится директору
магазина. В то же время, практика показывает, что
обучение сотрудников несложным правилам поведения в
конфликте помогает не только снизить остроту
неприятных ситуаций, но и предотвратить многие из них.
Об этих правилах и пойдет речь в заключительной части
тренинга.

О претензиях
 Правила обработки претензии

покупателя
 Техники выяснения деталей
 Основы законодательства о защите

прав потребителей
 Отработка алгоритма работы с

претензией

Темы модуля
 Правила поведения в конфликтной

ситуации
 Банк конфликтов вашего магазина
 Работа в команде при решении

конфликта
 Алгоритмы и практика решения
типовых конфликтов

* В программу могут быть включены действующие в компании заказчика правила и стандарты, относящиеся
к работе участников. Также в ходе подготовки и проведения тренинга могут быть разработаны варианты
рекомендованных фраз для ключевых ситуаций обслуживания, с которыми сталкиваются участвующие в
тренинге сотрудники.
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