Карточка переговоров «Приём входящего звонка»
К: -Здравствуйте.
Зарегистрируйте меня
на семинар
М: - Да, конечно. Подскажите
как к вам обратиться?

Входящий звонок. Берем трубку на 3-4 гудке.
М: Добрый день. Компания Вектор Развития, Вася.
Здравствуйте.
Пауза. Ждем приветствия.

К: - меня зовут………..

К: - «говорит назв ание»

М: - Вы правильно сделали, что позвонили
нам. Сейчас я отвечу на все интересующие
Вас вопросы.

М: - Отлично, «Имя Отчество
клиента», ранее принимали
участие в нашей компании?
К: -Да
М: - Отлично,
подскажите
название
компании
К: - «говорит
название»
М: - Имя
Отчество
клиента, на те же
реквизиты
выставлять счет?
К: - Да
М: - Хорош о,
сейчас
подготовлю
документы и
отправлю ва на
такой то e-mail.

К: - Здравствуйте.
Скажите стоимость
тренинга…..

К: -Здравствуйте. Мне
пришло письмо,
расскажите по
тренингу…

М: - На какой семинар вас
зарегистрировать?

М: - Подскажите как к вам обратиться?

К: - Нет
М: - Ок, скажите, e-mail На
который можно отправить
запрос реквизитов, для
оформления документов?
К: - Email.…..
М: - Спасибо, записала.
Я сейчас вам отправлю запрос
реквизитов, как только
реквизиты придут оформлю вам
документы на участие.

Пауза, ждем ФИО.

К: - меня зовут…………..

К: - Скажите цену и все

М: - очень приятно, меня зовут
«Имя менеджера».
М: - «Имя Отчество клиента»,
скажите на какой номер телефона
вам перезвонить, если связь
прерветься.

М: - Для того, чтобы ответить
вам точно по цене.
Необходимо загрузить базу,
подождите пожалуйста 1
минуту.

Пауза, записываем номер.

К: - +7 902 …….58
(Записываем номер)
М: Спасибо, записал

К: - Если
разъединят ,я
сама наберу.
М: - Хорош о.

К: - Скажите
просто стоимость!

К: - Хорош о
М: - Скажите сколько
человек планируете
обучать?
К: - «столько то»

М: - Мини-презентация (своя для
каждого семинара).

К: - Хорош о
М: - Спасибо за звонок,
хорошего вам дня)
К: - Спасибо, до свидания)

М: - «Имя Отчество клиента»,
подскажите адрес эл. пч. Куда можно
отправить более подробную
информацию по программе семинара

М: - Ранее принимали у
нас участие?
К: - «……»
М: - Мини-презентация
(своя для каждого
семинара) Говорим
стоимость.

К: - Email.…..

К: - Нет, спасибо.

Записываем почту по
буквам (проверяем)

М: - «Имя Отчество
клиента», у нас
группа
ограниченная, 16
человек, места
бронируем только
по факту оплаты.

К: - Email.…..

Вас записать в
предварительную
регистрацию?

М: - Хорош о, подробную
программу отправлю вам
на эл.пч.

М: - Спасибо,
записала.
Я сейчас вам
отправлю подробную
программу семинара
на эл.пч. … и
перезвоню вам тогда
то.

К: - Хорош о
М: - Спасибо за
звонок,
хорошего вам
дня)
К: - Спасибо, до
свидания)

К: - Да
запишите
М: - Хорош о,
записываем
(ФИО,
телефон,
компанию,
email)

К: - Нет, я
подумаю и
перезвоню.
М: - Хорош о «Имя
Отчество
клиента», спасибо
что позвонили,
приятно было с
вами пообщаться.
Удачного вам
дня)
К: - Спасибо, до
свидания)

М: - Базовая
стоимость за
двухдневны й
семинар
составляет
«стоимость
семинара»

М: - Скажите на какой е-mail
адрес вам отправить
подробную информацию о
семинаре?

Подскажите конт. тел., в
случае если email записан
не правильно, перезвоню
уточнить.
К: - +7 902 ………

К: - Нет, я
подумаю и
перезвоню.
М: - Хорош о,
спасибо что
позвонили,
приятно было с
вами пообщаться.
Удачного вам дня)
К: - Спасибо, до
свидания)

М: - Хорош о, записала, а
на чье имя отправить?
К: - «……»
М: - Спасибо «Имя» за звонок,
информацию отправляю вам на почту.
Хорош его вам дня)
К: - Спасибо, до свидания)

