
 

 

 

 

Продажи в чатах  

и переписке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Найдите профиль клиента в соц. сетях по номеру телефона. 

• Занесите номер клиента в телефонную книгу 

• Синхронизируйте контакты с социальными сетями 

• Найдите его профиль 

2. Переводите клиента в более эффективный канал коммуникаций: 

• Реклама 

• Email 

• Мессенджер 

• Звонок 

• Видео звонок 

• Личная встреча 

3. Если уместно, используйте: фотографии, звук, видео, стикеры, смайлы 

4. Оформите свой аккаунт (фотография, описание и пр.) 

5. Продавайте целевое действия вместо информирования. 

6. Учитывайте в переписке интересы клиента. 

7. Старайтесь увеличить количество каналов коммуникаций. 

8. Не используйте шаблонные фразы и сообщения. 

9. Быстро реагируйте на сообщения клиента. 

10. Настройте автоответчик, если не можете ответить. 

11. Подстраивайтесь под стиль общения клиента. 

12. Вместо «Я», «Мы сделаем» и пр, используйте «Вы», «Вы получите». 

13. Если клиент прекратил общение, попробуйте выйти на связь позже. 

14. Называйте клиента чаще по имени. 

15. Сделайте комплимент его сайту или профилю. 

16. Работайте с возражениями в переписке по классической схеме. 

17. Оканчивайте все свои сообщения вопросом и призывом к действию. 

18. Прежде чем написать цену, создайте ценность продукта. 

19. Отвечайте прямо на конкретные вопросы. 

20. Дробите большие информационные блоки на части. 

21. Старайтесь не выпускать клиента из чата, используя сторонние ссылки. 

22. Если вы первым пишете клиенту, предложите ему что-то ценное за потраченное время. 

 

 



 

 

 

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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