ТЕХНИКА ТЕЛЕФОННОГО
БОЯ
Здравствуйте, ЭТО "имя"?
Ответ "ДА"
Вам удобно говорить?
Где достали контакт
или Меня зовут, имя Я
-( короткое интригующее
позиционирование)

Ответ "Нет"
Я Вам позже перезвоню. ( И
бросаете трубку. И так
каждый час пока не станет
удобно. Если человек сам
перезвонит, Вы говорите ему,
что Вам неудобно говорить и
Вы ему перезвоните и
бросаете трубку) Вы должны
быть в позиции сверху,
поэтому звонить должны Вы.
А не Вам.

Я занимаюсь (бизнесом) И ищу
человека, которому будет интересно
стать партнёром и зарабатывать
более 100 000 руб. в месяц Вам это в
ПРИНЦИПЕ интересно?
Ответ "ДА"
Это не телефонный
разговор - я предлагаю Вам
встретится в свободное
время и поговорить более
предметно. Вам удобно
будет в среду или четверг?

Примечание

Ответ "Нет"
Тогда я Вам перезвоню когда
у Вас поменяются планы. До
встречи. (И бросаете трубку.
И так каждые две недели,
пока у человека не
поменяются планы. Если
человек сам звонит - Вы ему
говорите, что Вам не удобно
говорить и перезваниваете
через час и снова по схеме).

Если человек начнёт задавать
вопросы - Вы ему задаёте вопрос на
вопрос в ответ. Кто задаёт вопросы
ведёт беседу.

Например: - Это нужно
деньги вкладывать?
- А Вы хотите деньги
вкладывать? ---->
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Нет.
- Вам в принципе
интересно зарабатывать
более 100 000 руб в
месяц?
- Да
-

эТО НЕ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР, Я ПРЕДЛАГАЮ вАМ ВСТРЕТИТьСЯ В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ И ПОГОВОРИТЬ БОЛЕЕ ПРЕДМЕТНО.
вАМ БУДЕТ УДОБНО В СРЕДУ ИЛИ ЧЕТВЕРГ?
Ответ "В среду"
Ваш ответ: Удобнее всего будет встретиться в офисе.
Вам будет удобно в первой половине в 10:00 утра или во
второй в 18:00?
Ответ "Утром

Примечание

10:00 "

Естественно на практике Вы
узнаете все возможные возражения
и создадите скрипт ответа на него.
Это скелет приглашения, Вам
остаётся наполнить его "мясом".

Ваш ответ: Записывайте адрес : Улица...., дом, офис
№....
- Записали? Можете повторить?

Убеждаемся что записали.
И последнее:
Ваш ответ: Вы же меня предупредите если у Вас
изменятся планы и Вы не сможете прийти??

Ответ "ДА"

Ваш ответ: Тогда в среду в 10:00 по адресу ........ мы с
Вами увидимся. До встречи.
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