
 

 

 

 

50 способов  

увеличения продаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На сайте 
• Проверить понятно ли с первого взгляда, что вы продаете 

• Проанализировать сайты конкурентов и взять у них лучшие фишки 

• Максимально перевести текстовую информацию в картинки или инфографику 

• Заменить слова «лучшие», «крупные», «эксклюзивные» на факты и цифры 

• Добавить на сайт продающее видео 

• Сделать формы захвата контактов максимально простыми для заполнения 

• Добавить в формы согласие с Политикой конфиденциальности 

• Написать понятный призыв к действию (что нужно от клиента и что он получит) 

• Добавить форму, которая будет за ценность захватывать уходящий трафик 

• Сделать контрастными формы, кнопки и призывы к действию 

• Поставить он-лайн калькуляторы расчета стоимости чего-либо 

• Добавить на сайт SSL Сертификат 

• Проверить, что сайт корректно отображается на любых телефонах и планшетах 

• Добавить отзывы клиентов, которые вызывают доверие (видео, бланки, соц.сети) 

• Настроить базовую аналитику с отслеживанием целевых действий 

• Запустить основные страницы сайта в Google experiment 

 

 

 

 

 

 



 

При звонке 
• Цель звонка не информировать клиента, а «закрывать» на целевое действие 

• Целевое действие – это обязательный этап, предшествующий покупке (показ, 

• встреча, выезд замерщика и тд) 

• Иметь объяснение, почему точная цена определяется при целевом действии 

• На все возражения клиента предлагать целевое действие 

• Добавить «улыбку» в свой голос и следить за невербаликой 

• Убрать монотонную и неэмоциональную речь 

• Узнать имя клиента и называть его чаще по имени 

• Использовать техники активного слушания 

• Перехватить инициативу. Вопросы должны задавать вы, а не клиент 

• В начале разговора сказать клиенту последовательность действий при звонке. 

• Выписать вопросы, которые нужно обязательно задать всем клиентам 

• Объявить самую минимальную цену, чтобы выявить потенциал клиента 

• В конце фразы, где нужно получить согласие, добавить вопрос «Хорошо?» 

• В конце беседы еще раз подтвердить все договоренности 

• Предлагайте свободные окна по времени, вместо «Приезжайте в любое время» 

 

 

 

 

 

 



 

На встрече 
• Перед встречей найти профиль клиента в справочниках или социальных сетях 

• Поставить три цели перед встречей (минимум, стандарт, максимум) 

• Приветствуя клиента, встать со своего рабочего места 

• Предложить напитки так: «Что вы будете чай, кофе или воду?» 

• Использовать метод поэтапного вхождения в контакт  

• Выписать обязательные и дополнительные вопросы выявления потребностей 

• Выписать обязательные продающие вопросы 

• Начинать продажи с самого дорогого продукта 

• Продавать продукты в сравнении 

• Говорите на языке выгод. Используйте фразу «Это позволит вам…» 

• Для каждого сегмента клиентов использовать персональный OFFER 

• Вовлекать разные органы чувств (брошюры, видео, тактильные ощущения) 

• Использовать в работе карту популярных возражений 

• Наиболее популярные возражения обрабатывать в процессе презентации продукта (до их 

возникновения) 

• Создать товарные цепочки Cross Sell и предлагать клиентам. 

• После согласия на сделку сделать попытку увеличения чека Up sell 

• Предложить ценность в обмен на контакт для не купивших клиентов 

• Предложить ценность чтобы мотивировать купивших клиентов вернуться 

 

 

 

 

 



 

 

 

Виталий Голицын 
 

• Бизнес-тренер по продажам, эксперт по бизнес-коммуникациям 

• 80 городов и 17 стран мира география очных тренингов 

• 200 тыс. человек аудитория подписчиков в социальных сетях  

• 5,5 млн. просмотров и «Серебряная кнопка» на канале YouTube 

• Клиенты: Mercedes Benz, MaiRu Group, Tefal, Yandex Go, Mitsubishi, Oriflame, РОСЭНЕРГОАТОМ, 

Coral Travel, Barrett, Hilton, РАНХиГС, ЭПЛ. Якутские Бриллианты и др.  

 

Услуги 

 

• Проведение корпоративных оффлайн и онлайн тренингов 

• Разработка сценариев и скриптов продаж 

• Создание корпоративных видеокурсов и онлайн школ 

• Консалтинговые услуги по увеличению продаж 

• Онлайн академия по управлению и продажам 

 

Контакты 

 

Телефон:  +7 (985) 211-26-56  

Email:   vitaly@golitzyn.com 

Сайт:   https://golitzyn.com 
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