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ВСТРЕТИТЬ

К чему стремимся?
цели

Оказать Гостю внимание и заботу

Произвести «+» первое впечатление

«Получить разрешение» на диалог

Когда переходить к следующему этапу?
результаты

 Гость чувствует внимание и заботу

 Гость знает, к кому обратиться за консультацией

 Гость расположен к общению

Что сделать? 
действия

1) Поприветствуй Гостя, улыбнись

2) Сделай комплимент

3) Предложи свою помощь в совершении 
покупок

Что говорить? 
примеры

1) «Добрый день!» 

2) «Рады снова видеть Вас в КуулКлевер!»

3) «Если Вам понадобится помощь, Вы можете 
обратиться ко мне или любому другому свободному 
продавцу»
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ПОНЯТЬ

К чему стремимся?
цели

Понять, зачем Гость пришел в магазин

Определить ведущие потребности Гостя

Понять, какие продукты стоит предлагать

Когда переходить к следующему этапу?
результаты

 Ты понял, для чего Гость пришел в магазин

 Ты знаешь ведущие потребности Гостя

 Ты знаешь, что будешь предлагать Гостю

Что сделать? 
действия

1) Задавай вопросы

2) Слушай внимательно

Что говорить? 
примеры

1) «На что ориентируетесь при выборе?»

«Какие вкусы предпочитаете?»

«Ищите любимое или хотите попробовать новое?»

«Для какого события выбираете напиток?»
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К чему стремимся?
цели

Предложить продукты, удовлетворяющие 
потребности Гостя

Рассказать про УТП продуктов (уникальное 
торговое преимущество)

Когда переходить к следующему этапу?
результаты

 Предложенные продукты добавлены в заказ

 Все потребности Гостя удовлетворены

Что сделать? 
действия

Используй подходящие техники презентации:

1) Свойство-выгода

2) Опыт гостей

3) Цифры и факты

4) Сравнение

Что говорить? 
примеры

1) «Наше молоко проходит самую бережную термическую 
обработку не выше 78°С. Это позволяет сохранить 
максимальное количество питательных веществ»

2) «Гости с восторгом отзываются о нашей итальянской 
пицце. Особенно отмечают воздушное тесто и 
вкуснейшие начинки»
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К чему стремимся?
цели

Предложить дополнительные продукты, 
используя ассортиментные сочетания, 
скидки, акции, персональные предложения

Когда переходить к следующему этапу?
результаты

 Гость сделал дополнительные покупки, в том числе из 
других категорий

Что сделать? 
действия

Используй подходящие техники презентации:

1) Работа с монитором

2) «Обычно…»

3) Скидки и акции

Что говорить? 
примеры

1) «Сейчас сумма 2 978 р. Возьмите, например, йогурт для 
малыша, дополнительно подарим Вам 200 КеГЛей»

2) «Обычно к этому вину гости берут…»

3) Только сегодня отличная цена на ____. Сэкономите ___ 
рублей. Добавим в заказ?»
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К чему стремимся?
цели

Расстаться с Гостем «на позитиве»

«Проложить мостик» в будущее

Когда завершать обслуживание?
результаты

 Гость всем доволен

 Гость ушел из магазина

Что сделать? 
действия

1) Поблагодари за покупку

2) «Проложи мостик» в будущее

3) Попрощайся

Что говорить? 
примеры

1) «Спасибо за покупку!»

2) «В следующий раз обязательно поделитесь 
впечатлениями, как Вам наш шашлык»

3) «Хорошего дня! До встречи в КуулКлевер!»С
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Добрый день!  Рады Вас видеть в КуулКлевер!

Выбираете хлеб / выпечку?  

С удовольствием помогу с выбором и расскажу о нашей пекарне. 

Уже знакомы с нашим ассортиментом? 

Рекомендации: 1) Будь приветлив (-а) и позитивен (-на)

2) Сделай «Шаг навстречу», т.е. озвучь главный посыл, но не перегружай 
информацией Гостя

3) Заверши вопросом, чтобы с бо́льшей вероятностью вовлечь Гостя в диалог
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ВСТРЕТИТЬ

‒ Какой хлеб предпочитаете? Традиционный, диетический, лепешки…?

‒ На что обращаете внимание при выборе?

‒ Хлеб с какими добавками любите: сухофрукты, семена, злаки? 

‒ Выбираете сладкую или сытную выпечку?

‒ Берёте домой или в дорогу?

Рекомендации: 1) Это не строгая последовательность, а примеры возможных вопросов. 
Можешь выбирать и добавлять свои.

2) Внимательно слушай Гостя, чтобы предложить именно то, что он хочет

3) Задал вопрос – услышь ответ. Не стоит задавать несколько вопросов сразу

4) Если Гость сам начинает задавать вопросы – сразу отвечай на них

2
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Рекомендации: 1) Всегда предлагай несколько вариантов. В идеале – три варианта

2) Говори просто и понятно, объясняй «термины» (ферментация и пр.)

3) Говори в меру. Внимательно следи за Гостем. Ему интересно?

4) Задавай вопросы Гостю, вовлекай его в диалог, чтобы поддерживать его 
интерес. Не превращай презентацию в монолог

Вся наша выпечка - ремесленная. Это натуральные ингредиенты, минимальное 
содержание дрожжей (не более 1%) и длительная ферментация теста (12-48 
часов). Из сладкой выпечки к чаю для уютных вечеров могу рекомендовать:

- миндальный круассан. Наша гордость! 81 тончайший слой нежного теста.

- ромовая баба – легендарная выпечка советского детства по традиционному 
рецепту, пропитанная ромом TRAWLER RUM и коньяком DAISI.

- даниш - традиционная европейская открытая выпечка из слоеного теста с 
добавлением сладких начинок: фруктов, свежих ягод, заварного крема.3
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К тостовому хлебу отлично подойдут колбасы и сыры МясновЪ. Сделаем 
нарезку прямо в магазине. На пикнике будет гораздо удобнее!

К выпечке возьмите натуральные йогурты:
- Греческие – с большим содержанием белка.
- Термостатные – сквашиваются прямо в баночке.
- На фруктовой подушке.

Сейчас действует акция «Скидка 15% на всю выпечку при покупке от 3-х штук»

У нас отличный выбор чая из Шри-Ланки и натурального кофе из Италии и 
Испании.

Рекомендации: 1) Обязательно предлагай дополнительные продукты

2) Предлагай то, что может удовлетворить потребности Гостя. Не стоит 
предлагать всё подряд. Это вызовет его раздражение

3) Грамотно работай с монитором. Обращай внимание на персональные 
предложения
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Спасибо за покупку! Пробуйте вкуснейшую выпечку и обязательно поделитесь 
своими впечатлениями. Уверен (-а), Вы будете в восторге! 

Проходите за шашлыками, колбасками и ремесленными деликатесами в 
отдел МясновЪ.

До свидания! До встречи в КуулКлевер!

Рекомендации: 1) Поблагодари за покупку

2) «Проложи мостик» в будущее
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