Возражения забирают Ваши деньги?
Я рада приветствовать Вас на страницах этой книги.
Почему у книги такое название?
Потому что неверные или недостаточно аргументированные ответы на возражения
и вопросы уводят нас от результата и забирают наши деньги.
Дела надо совершать, а не обдумывать их бесконечно. Ю.Цезарь.
А вот ответы на возражения надо обдумывать
Вы читаете небольшой *Блокнот вопросов и ответов* для больших сделок.
Наш бизнес - разговорный бизнес. Слова как нигде играют огромную роль.
Встречи – это ключи успеха. Но надо подобрать ключи к человеку.
- Какими словами это сделать?
- Как выбрать их из сотни лучшие?
- Какими вопросами привлечь внимание?
- Как ответить на сложные вопросы?
- Как снять возражения?
Правильно не ответив на возражение, Вы теряете человека, теряете свой лучший
чек. Важно знать приемы, чтобы не допускать возражений, говорить так, чтобы
человек сам отвечал на вопросы и оставался в Вашем бизнесе.
Кому полезна книга?
Она будет полезна как начинающим, так и продвинутым предпринимателям. Мы
учимся вместе снимать конфликтные ситуации, учимся слышать другого человека,
отвечать правильно на его вопросы и снимать возражения.
Эта книга – своеобразное методическое пособие. Первое время ответы можно
распечатать на картах и носить с собой, дополнять, делать свои пометки.
Отнеситесь, пожалуйста, серьезно к каждому абзацу. То, о чем я вам расскажу,
работает и дает уверенность в своих силах и результат в бизнесе.
Мы будем разбирать полезные вещи для того, чтобы возражений было как можно
меньше, а мы достойно и умело могли выйти из любой ситуации.
Со временем Вы получите систему работы с возражениями.

У Вас малая доказательная база? А так хочется быть профессионалом в быстрые
сроки. Решение есть! Блокнот для Вас.
Хотите расти быстро в бизнесе, можно идти одному, хотите преуспеть, пользуйтесь
опытом других.
Чтение Блокнота займет немного времени, но это даст большую экономию
Вашего личного времени.
•
•
•
•
•

Вам не надо тратить его на чтение книг, поиск ответов.
Вопросы помогут тестировать человека.
Выбирать нужных людей.
Блокнот стоит Вашего внимания.
Ваш мозг отдохнет от информационного перегруза, от поиска нужных
ответов.

Сделайте подарок себе, подарите Блокнот своему новичку, коллеге. Это работающий
инструмент. Хотите узнать, как Ваше слово отзовется, тогда читайте Блокнот!
Не нашлись, что ответить? Вопрос вас поставил в тупик?
Это повлияет на ваш имидж переговорщика! Читайте Блокнот. Разумные,
убедительные ответы у вас в активе.
Используйте! Находите ключи к своей аудитории.
Блокнот для всех сетевых компаний. Мы все вместе правильно формируем имидж
сетевой индустрии. Проходят межсетевые конференции в интернете. Мы вместе.
Возражения – это продолжение диалога? Думаю, что это не так.
Первая задача – это сделать сильную сторону вопроса слабой.
Для этого надо в текст собеседования уже вмонтировать часто встречающиеся
возражения, назвать их мифами и уничтожить, используя цифры, статистику,
доказательства. Человек получит ответ и вопроса просто не будет. Ответ сложился
уже в его голове. Это важно. Если этого не сделать, то получим вопрос новичка:
- Как мне возразить, когда мне говорят, что это лохотрон?
- Возражать не надо. Надо назвать это мифом и уничтожить его.
Аргументы здесь работают хорошо. Много примеров не нужно. Просто поговорите
об этих показателях на выбор:
По данным статистики до 2015 года число МЛМ - компаний в мире вырастет до 30
тысяч.
Более 65 миллионов человек работает в этой индустрии, продвигая по всему миру
порядка 25 тысяч наименований продуктов и услуг.

Ежегодный прирост мирового товарооборота индустрии составляет от 20% до
30% независимо от экономической ситуации.
По данным Всемирной Федерации Ассоциаций Прямых Продаж (WFDSA), объем
продаж по всему миру за период с 1990 по 2000 год увеличился с 44,74 до 82,26 млрд.
долларов, а численность дистрибьюторов более чем утроилась и составляла 38,71
млн. человек. К 2012 году – уже более 70 миллионов!!
И эти цифры отражают только официальные данные, полученные от компаний,
являющихся членами национальных Ассоциаций Прямых Продаж (DSA)!
И задайте свои вопросы:
- Как Вы считаете, все эти люди – лохи?
- Они занимаются несерьезным бизнесом?
- Мы все – или потребители сетевых товаров, и (или) владельцы сбытовой сети,
правильно?
Маленькие и большие компании в стране и по всему миру сегодня понимают, что
отдельные люди, которые рекомендуют что-то своим друзьям и коллегам через
личные отношения, составляют будущее индустрии продаж.
Обо всем этом надо говорить заранее, вставив фразу, что бытует еще мнение
непросвещенных людей, что это несерьезный бизнес и даже называют эту
индустрию лохотроном. Давайте разберемся! Далее по тексту, который привела
выше. Цифры, статистика работают за вас и для вас.
О чем спрашивают гении (от Трейси). Каков их порядок вопросов:
•
•
•
•

В чем на самом деле состоит проблема?
Почему эта проблема находится на первом месте?
Каково было бы идеальное решение этой проблемы?
Что мешает прийти к этому решению?

Таких исследовательских вопросов много:
Почему существует эта ситуация?
Что послужило ее причиной?
Где и когда она впервые возникла?
Кто вовлечен в нее?
Какими способами решить ее?

Какой наиболее приемлем?
Сам процесс постановки вопросов раскрывает вам разум и расширяет возможности.
Конечно, могут быть и каверзные вопросы, но не вставайте в позицию
обороняющегося человека. Возражения легче снять, чем потом что-то доказывать.
Вопросов много и сборника не хватит, чтобы напечатать все. Мозг человека
изобретателен. Появляются новые, но есть те, которые задают практически всегда,
об ответах на такие вопросы мы и поговорим.
Веду диалог чаще, чем рассказываю сама. Он помогает понять: внимательно ли меня
слушают, как реагируют на сказанное, как усваивают, не пропускают ли особо
важное.
Я отвечаю на все вопросы. Это создает нужную атмосферу, человек понимает, что
ему помогают снять сомнения, страхи, непонимание.
Я не только даю ответы, но и анализирую то, чем пользовался мой спонсор, что мне
не нравилось самой и не давало результата. Это как в шахматной партии. После игры
сделать ее анализ.
Ценность секретов – о них не все знают. Они прошли практику. Даже если что-то не
сработало на практике, объяснено почему. Мои партнеры знают о секретах первыми.
От того, что о секретах узнают другие, они не перестанут быть полезными. Я дарю
бесплатно
Немного из моей истории.
Я пришла в бизнес, и вскоре появился интернет. Это было моим спасением, так как
спонсора у меня уже не было, и я жила в станице в Краснодарском крае. Спонсор
говорил, чтобы я много не заморачивалась, а работала по схеме: один, второй,
следующий, т.д. Тратить силы впустую мне не хотелось. Я стала разбираться с сутью
вопросов, которые мне задавали соискатели и искала ответы.
Не все вопросы были заданы лично мне. На них я тоже знаю ответы. Узнайте их и
Вы! Среди десятка вопросов найдете и мои любимчики, вопросы, которые я задаю
лично, которые Вы не найдете в других источниках.
Я набирала свои вопросы, искала ответы, пробовала, шлифовала. Как спортсмены
набегают свой беговой объем, чтобы просто получить опыт, так работала и я. Теперь
– это и ваш опыт. Вы найдете в Блокноте достойные ответы на возражения. И что
приятно – варианты ответов. В обычных ответах нечто новое.
Переходим к практической части.
Отговорки уводят от результата.
Понять надо: это убеждения человека или отговорки. Убеждения диктуют человеку,
как жить, какие решения принимать, что выбирать. Здесь важно понять: они

помогают человеку жить или ограничивают его способности. Помочь ему. Есть
отговорки. Здесь можно призвать человека изменить свою жизнь.
Вопросы должны быть точны. Спросите собеседника:
- Вы всегда ищите себе оправдания или начинаете меняться и что-то делать?
- Вы понимаете свою проблему? Это ваша вина или беда?
- Вы любите рассуждать или действовать?
Моя беседа закончится конкретным предложением к вам.
- Как быстро вы принимаете решения?
- Если вы избегаете принятия решения сегодня, вы не сделаете и потом, чтобы
изменить жизнь. Доказано!
- Есть хороший тест, критерий. Знаете его?
Критерий всему прост – это решение действовать.
- Какое решение принимаете вы?
Это последний вопрос. Вы уже поняли жизненный опыт этого человека. Решили для
себя, кто вам нужен в команде.
Пробуем все. Взываем к прошлому. Женятся по любви. И вдруг расходятся.
- Это повод не жениться вам?
- Принимая такое решение, где вы находитесь? В том месте, где вы есть?
- Сменить маршрут не хотите?
- Нет вашего решения, нет и решения ваших сегодняшних проблем. Такая низкая
самооценка вас ни к чему не приведет.
- Не хотите даже поверить в вероятность, что все возможно?
- До свидания. Спасибо за беседу.
Аргументы: вселяйте веру человека в самого себя, используйте хорошие мысли
умных людей, например, такие фразы:
- Вы – не то, что вы есть, вы – то, чем вы можете стать
- Не падайте раньше выстрела, он, может быть, и нацелен не на вас. Их много,
найдите нужные.
Какими вопросами и оборотами речи разрушаю негативный опыт?
Вариант № 1 серия вопросов:

Помогите мне понять, почему вы так думаете? Идет анализ опыта человека. Как этот
опыт пришел к человеку.
Кто помог сформировать ваше представление об этом?
Этому источнику вы доверяете? Почему?
Откуда вы знаете, что вам сказали правду?
Эти доводы вас убедили?
Вы не почувствовали, что вас пожалели?
По каким критериям вы оценивает (продукт, бизнес, маркетинг-план)?
Вы не оцениваете, а полагаетесь на мнения других?
Чем подтверждаете свою точку зрения?
Вы считаете, что вашего примера достаточно, чтобы делать обобщение?
Сотни экспериментов делают ученые, чтобы утвердить что-то, так?
Важно, чтобы уже в ходе беседы человек прояснил для себя что-то важное и поменял
представления.
Вариант № 2 вопросы:
Вы сами верите в идею, которую озвучили?
Разберемся, где правда, а где вымысел, хотите?
Чем ваша идея подтверждается?
Факты реальны? Это не слухи?
Может это означает что-то другое, о чем хотели сказать, но не получилось?
Ваш доход поступает к вам 24 часа в сутки?
Дайте свой ответ. У меня есть структура на Урале и в Сибири, когда я еще сплю, они
проводят уже презентации, консультации, а это новые контракты. Доход поступает,
когда лично я не работаю.
За однажды сделанную работу вам платили на работе зарплату несколько раз? Я же
обучила свою структуру работе, и команда работает на меня, работая на себя. Не за
счет других я получаю доход, а вместе с другими.
Потеряв работу, вы будете получать деньги? Бизнес же дает эту возможность, так
как это бизнес по организации других людей, не просто работа на себя. Я здесь в
качестве работодателя, компания дает рабочее место, виртуальный магазин, я лишь
пригласил человека на эти возможности

Мой лозунг в работе: Не оспаривай глупца!
Что делать с категорий людей, которые все знают, все критикуют, поток речей
которых невозможно остановить?
У меня есть подруга, от словоохотливости которой я просто устаю, но она моя
подруга. В бизнес я таких людей не беру.
У них нет навыка слушать и слышать других, они слышат только себя.
Какова моя степень откровения на собеседовании?
Максимально стремлюсь к открытости. А собеседнику предлагаю самому
определить степень откровенности. Без маски и только по делу. Личных аспектов
жизни я не касаюсь.
Вопросы о целях в жизни – это важно, и мы говорим, потому что человек сам о них
порой не может вспомнить.
Что я говорю честно, прямо, открыто всем:
- Моей нужды в Вас нет. Я работаю через интернет, где много хороших и разных
людей. В бизнесе зарабатывает тот, кто решил заработать. Я предлагаю иной способ
заработка, решаете Вы. Способ этот хорош, чтобы о нем говорить и рекомендовать
людям.
Мне нравится честное общение, есть даже такое определение - прямая
коммуникация. Люди ценят это.
Продажи. Покажу отдельные диалоги:
Вариант №1
- Мне надо продавать?
- Вы в бизнесе не продавец.
- А кто тогда я?
- Вы – консультант.
- Хотите? Продавайте.
- Товар первоклассный, почему не рассказать о нем, помочь людям в выборе. Суть в
другом.
- Финансовое предложение - лучшее, что даст вам большие деньги, пригласите
людей в бизнес и все:
желай, делай, повторяй.

Вы же как-то обслуживаете членов своих семей, а здесь только другой масштаб. Надо
поделиться информацией со всем миром.
Вариант №2
- К бизнесу пока не готов, расскажите мне о продажах
Если говорить о продажах, то ничего сложного нет и здесь. Продажи – это
повышение ценности. Так как платит человек за свою выгоду.
Приведу такой пример. Продать можно компьютер старой бабушке, если понять ее
проблему – она одинока, а так к ней заглянет внук, он еще и горд будет продвинутой
бабушкой, хотя та и не умеет включать эту штучку.
Не зная проблемы старости этой бабушки и ее одиночества, невозможно помочь ей.
Все просто. Знай человека, предлагай возможности, которые решат проблемы, если
человек ими воспользуется.
Если вы поймете, что покупают люди, работать станет легко. Вопросы:
- Что покупают люди?
- Люди покупают не товар, а выгоды, которые даст этот товар.
- Что значит быть продавцом?
- Это значит иметь навык отвечать на вопросы клиента
- Почему запоминаются хорошие фильмы, ка думаете?
В них хороший текст и образы, которые рождаются у нас. Вот создайте образ в
голове покупателя и у вас купят.
Погрузите его в детали. Скажите красиво об этом продукте. «Слова – сильное
оружие». Они помогают иметь все.
Поясню на примере. Лысый это плохо. Это факт. Лысый – это отлично, так как
учеными доказано, что эти люди имеют большой потенциал. Это уже выгода от
факта, что человек лыс. Скажите красиво! Объясните пользу! Апеллируйте к памяти,
опыту собеседника.
Вы не такой как все. Вы любите продавать. Прекрасно. Запомните этот лозунг:
«Люди покупают доверие, прежде, чем купят товар». Научитесь продавать себя.
Влюбите в себя клиента и у вас купят.
Товар нашей компании предлагать и советовать легко, так как это продукт для
здоровья. Возьмем знаменитый Кальций Тяньши. Кости есть у всех, кальций нужен
всем. Дети растут быстро за счет Детского кальция. Чтобы быстро работала голова,
нужен кальций мозговой.
Вывод: продукт нужен всем, всегда, постоянно. Значит, и бизнес вечен.

Продавец не просящий, а дающий что-либо человек. И польза ваша измеряется тем
количеством пользы, которое ты сделал другим людям.
Используйте то новое, что меняет наши прежние установки.
Какие ответы можно слышать, что это не сетевой, а работа управленческого
характера, офисная работа, административная и т.д., только не звучит правда.
Надо говорить правду.
Существует профессия менеджера сетевого бизнеса, и она занесена в
государственный реестр всех профессий. Она названа профессией 21 века. Это
намного повышает степень доверия к бизнесу.
Это абсолютно легальный способ ведения бизнеса.
И беседу можно построить таким образом.
Вариант №1 Вопросом на вопрос:
- С чем связаны ваши ассоциации, когда слышите слово сетевой бизнес?
- Это навязывание, приставание, так?
- Это походы с товаром?
- Как же вы далеки от истины. Вам знакома профессия менеджера сетевого бизнеса?
- Это профессия 21 века. Что скажите на это?
- Я приведу по бизнесу некоторые факты.
- Это могло бы показаться чепухой, если бы не факты: 90% населения планеты не
любит продавать, но это не мешает миллионам людей участвовать в бизнесе.
-Не надо недооценивать тот факт, что совокупный ежегодный оборот МЛМкомпаний сегодня достигает более 200миллиардов долларов. Впечатляет?
- Все еще считаете, что это можно назвать несерьезным занятием?
- Вы эту оценку сейчас придумали?
- Вы знаете, Энштейну тоже говорили, нечто подобное. Вот что он отвечал невеждам.
Все знают, что это невозможно, но вот приходит тот, кому не известно это слово, и
он делает открытие.
Вариант №2.
Возражение. Это лохотрон. Вопросы:
- Это жесткая оценка этого бизнеса. Могли бы ее обосновать?
- Это слухи или ваше убеждение?

- Вы знакомы с оценкой этого бизнеса бизнесменами такими, как Р. Кийосаки? Или
В. Довгань
- А ведь это очень богатые люди. И они называют сетевой бизнес совершенным
бизнесом.
-- Не хотите узнать почему?
- Не хотите доказательств? Тогда это не мнение.
- Это слухи, которыми пользуетесь вы. На них я не трачу время. Могу лишь дать
совет на прощание:
Не оценивай! НАЧНИ И СДЕЛАЙ! ПОТОМ поставите себе оценку и бизнесу.

Не суетитесь под клиента. Бизнес и продукт сам продаст себя. Он хорош. И вы
станете прекрасной иллюстрацией благотворного влияния на здоровье и финансы.
Если человек панически боится самого слова продажа. Его вопрос:
- Это продажи?
- Правильный вопрос. Надо определить, понять свою роль в бизнесе. Это технология
заработка денег путем рекомендации товара и продвижение партнеров по карьере.
- В моем предложении прозвучало слово продажа?
- Нет, значит, вы не продавец. Вы консультант. Вы и менеджер и отдел кадров и
учитель. Основа всего – общение. За результативное общение компания платит
деньги.
И снова повторю, что 90% людей не любит продавать. А в бизнесе заняты миллионы
людей.
Стали бы они успешны, если видели бы себя в роли продавцов?
Суть бизнеса не за счет других, а вместе с другими. Еще раз:
Наш бизнес – не продажи! Наш бизнес – советы,
рекомендации, консультации, коммуникации, консалтинг.
Стратегию выбираете Вы: поддержать диалог, удержать лидерство, победить в
споре. Каждый выбирает для себя.
Иногда я предлагаю и такое:
- Сегодня мы все что-то продаем.
- Докажите или опровергните фразу: «Людям свойственно продавать».

Возражения будут. Готовьтесь! Они возникают, если вы плохо подготовились. На
каждое надо знать ответы.
Однажды я провела тренинг, который придумала сама. Я раздала новичкам
вопросы и спросила, какие из ответов определят победу в споре. И вот выводы:
победа в споре не означает победу в бизнесе.
Задача сетевика - не побеждать, а убеждать, не спорить, а выстраивать диалог. Все
любят себя, это хорошо, но в сетевом маркетинге надо любить других.
Помогать другим людям быть лучше и делать их жизнь лучше. -вот это главное.
Роль беседы велика, вопросы клиента – ваши помощники, они выявляют запросы
человека. Человек спрашивает о том, что его волнует, по количеству вопросов судим,
насколько тема интересна, как глубоко проник в тему Ваш собеседник.
Не бойтесь брать любопытных, их вопросы – стимул для Вашего развития.
Благодарите за хорошие вопросы.
У меня будет наставник, тренер?
Хороший вопрос! У каждого богатого человека в начале пути всегда был тренер. Как,
впрочем, и у выдающихся спортсменов. Согласны?
Да, наставник, причем бесплатно вас обучающий есть у вас. Самоучкой в наше время
быть невыгодно. Можно утонуть в информационном море, потерять волю. Спонсор –
человек, позвавший вас в бизнес. Он отвечает за ваше обучение и успех.
Выбор спонсора прост. Человек ответил на все ваши вопросы, значит, он
компетентен. А это многого стоит. Он умеет убеждать, значит, научит и вас этому
умению.
Промоушен наставнику – это твоя выгода, а не лесть наставнику. Это вариант силы
третьего лица. Три человека – это ты, твой собеседник, наставник. Он пришел
раньше, знает больше. Случается, не нравится спонсор. Проблема: не ты выбирал,
он тебя выбрал. Спонсора поменять нельзя.
Выход есть. Обгони спонсора, открой свой офис, заведи свои традиции, определи
свой ритм работы. Успех зависит от тебя лично. Сетевой – это бизнес команд.
Общайся с вышестоящими лидерами. Стань сильным учителем своим партнерам.
Слушаться спонсора надо. На то есть причины: он привел тебя в бизнес, он прошел
путь до тебя, у него есть опыт, результат, он успешен. Надо общаться в кругу
успешных людей. Использовать опыт надо. Но можно не всегда слушать спонсора,
если он относится к старой школе, то есть игнорирует те изменения, которые внес
интернет в нашу работу.
У меня история еще хуже, спонсор бросил меня. Можно разозлиться, но не мстить.
Но это уже его история, не моя. Я пишу свою историю, мне помог очень интернет, где

я обучалась на вебинарах, училась в школах. Я меняла свое окружение. Томас Ленар
писал, что успех зависит
от знаний на 10%,
от мировоззрения на 40%,
от окружения на 50%.
Слушай тех, кто владеет всей информацией и успешен. Закон успеха одинаков во
всех сферах. Формируй главный навык – работай над собой. Ведомый и ведущий –
это разные люди. Закон прозрачности во всем. Честен ты, честное бизнес
предложение, без прикрас.
Еще вопрос новичка:
- Как предлагать товар?
- Еще в 1928 году Фрэнк Бэттджер писал «…безошибочный способ быстро внушить
доверие человеку — это: представить ваших довольных потребителей. Я НАХОЖУ
ЭТО не только прекрасным подходом, но и ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ ИДЕЙ В ТОРГОВЛЕ, С
КОТОРЫМИ МНЕ ПРИХОДИЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ». Люди берут то, что нужно им, а не
то, что я продаю. Да я и не продаю вовсе.
Идем дальше. Еще вопрос:
- Сколько стоит контракт с компанией?
- Какова цена успеха, вы это хотите узнать?
- Вопрос цены есть всегда.
За все, что человек имеет, он платит: за обучение, жилье, отдых… Бесплатное не
имеет цены. Но оно и не ценится. То, что получил даром, не жалко и выбросить.
Соглашение с компанией стоит небольших денег. Но это ваши деньги, но контракт
стоит ваших денег.
Вкладывать уже надо и по той причине, что деньги вам захочется вернуть. Вернете с
лихвой и заработаете, если будете работать.
- Насколько серьезен этот бизнес?
- Чем отличается от обычного бизнеса?
-Идет ли в бизнес тот, у кого нет денег?

- Как нищий может разбогатеть?
Какой процент успешных людей и проигравших в нем?
Такой статистики нет, но процент неудач есть в любом бизнесе. Высок он и в
сетевом бизнесе, так как многие исключают возможность стать богатыми и при
первой же неудаче бросают его.
Истории всех богатых говорят об огромном труде и умении следовать мечте и не
предавать ее.
Успешен тот, кто не бросит бизнес, денег хватит всем. Успех возможен, его можно
повторить. Бизнес модель проста, но этого не понимают люди. Не хотят верить
простоте.
Не желают по-новому строить свою жизнь. Процент неудач высок, потому что не
состоявшиеся в бизнесе люди хвалить бизнес не станут, им легче очернить бизнес,
чем признать свои неудачи.
У всего есть цена. Но кроме нее есть понятие ценности. Цена входа в бизнес
несопоставима с той ценностью, которую он дает.
Бизнес делается головой: сколько денег в голове, столько их и в кошельке. Изучи
маркетинг план, найди свою выгоду и начни зарабатывать.
Короткие ответы. Несколько фраз из разных диалогов.
- Как знакомиться?
- Проблема такая существует. Мы не очень улыбчивая нация. Поэтому начните с
улыбки.
- Нам нужно визитки превращать в свой капитал, значит, учитесь обмениваться
визитками на первых порах, не говоря много.
Меня многие критиковали за то, что я усложняю вопросы. А что я должна ответить,
когда меня спросят, что надо делать. Ответь, чтобы клеил листовки человек.
А зачем? Может, стоит ответить, что надо учиться управлять бизнесом. У вас есть
бизнес-идея, с нею надо познакомить как можно больше людей. Ни один бизнес не
строится в одиночку. Для его создания нужна команда.
То есть говорим не о том, что надо клеить листовки, а говорим о стратегическом
мышлении. Зачем человек пришел в бизнес. Каковы его цели.
А вопрос, что и как – это уже тактики ведения бизнеса. Здесь тоже не надо все
давать на блюдечке. Дайте материалы для самостоятельного поиска ответов на
вопросы.
- Сколько я заработаю? Как я отвечаю.

Расскажу историю. Когда я приняла решение начать бизнес, я не могла назвать
сумму, сколько же я хочу заработать. Мешало стеснение и наследие
коммунистического воспитания, когда бизнес считался плохим словом.
Потом пришло понимание, что стеснение – это состояние не для бизнеса. Но мешал
спонсор, говоривший, что не надо отпугивать людей большими суммами, уже
хороша та 1000, которую он заработает.
Слушая на обучении тех, кто владел миллионами, я поняла, что надо говорить, что
заработать можно миллион, если работать в этом бизнесе. И вот почему.
Говоря так, мы привлекаем в команду больших и умных людей. Говоря шепотом, что,
сколько сможешь, столько и заработаешь, этим привлечешь мелких и неумных
людей.
Сильных, смелых и амбициозных людей ориентация на миллионы не испугает. Не
вызовет недоверия или недоумения. Человек должен зарабатывать много. Его надо
этому обучить.
Р. Гандапас, проводя тренинг, спрашивал, сколько денег имеешь, он не имел в виду,
сколько денег в кошельке. Важно, как сформирован твой денежный поток. Сколько
денег в голове, столько их будет и в кошельке.
Что мне делать, мне отказали? Беседую. Задаю вопросы:
Почему ты решил, что отказали тебе?
Это человек отказался от тех возможностей, которые были предложены
Теперь это не твоя проблема, а того человека
Он махнул рукой на свой шанс и свою судьбу.
Не стоит переживать по этому поводу.
Это правильная реакция, есть и хорошая новость: Нет приближает к Да.
Это статистика. Это и копилка опыта.
Умей и ты говорить: Нет. Тем, кто отнимает твое время зря.
Эмоции в переговорах
Эмоции — ненадежный советчик даже в бытовом споре. Но
большинство из нас, особенно вначале совершает эту ошибку: мы
поддаемся порыву, спорим, доказываем.
Как контролировать свои эмоции
Как справиться с эмоциональным прессингом
Как превращать оппонента в лояльного партнера

Об этом я пишу следующую свою книгу. Следите за письмами.

Небольшой итог.
УПРАВЛЯЕТ РАЗГОВОРОМ ТОТ, КТО ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ!
Вы тоже можете ошибиться. Но прав не тот, кто умнее, а тот, кто главный. В
переговорах вы работодатель! От вас идет предложение, и вы должны чувствовать
свою силу! Это дается не сразу, но это приходит с опытом. Силу чувствуют всегда.
Силу вам придает и знание ответов на возражения и вопросы.
Об этом моя новая книга «Успешные переговоры, или как отвечать на
возражения и вопросы». Приобрести книгу можно на моем сайте
www.vtvoiruki.ru Заходите на страницу «Заказ».
Приложение
Конфликтные ситуации.
Однако в самые ответственные моменты переговоров и в конфликтных ситуациях,
когда важно отстоять свою позицию волнение и неуверенность могут сыграть с
нами злую шутку.
Мы теряем способность контролировать ход переговоров — немеем, покрываемся
потом и вместо четкости в мыслях, плавной и уверенной речи мы можем выдавить
из себя лишь сдавленное бормотание.
Все это мешает нам двигаться вперед, развиваться, налаживать выгодные
деловые связи с перспективными партнерами, жить и общаться.
Да, на деле отстоять свою точку зрения под натиском оппонента оказывается не так
просто, как на словах!
Хотите прямо сейчас проверить уровень Вашей деловой коммуникации и умение
вести переговоры в бизнесе? Узнать, насколько хорошо Вы умеете договариваться с
другими людьми?
Пройти тест от Алекса Яновского хотите? Помогу, пишите мне
С уважением Александра Лоткова! До новой встречи
Если есть вопросы, задайте их мне. Я отвечу.
Свяжитесь со мной по тел. 8-918-9941682 или 8-929-8450405
E-mail lotkova@vtvoiruki.ru
Сайт www.vtvoiruki.ru

