
 
Существует целый ряд дополнительных условий, которые усиливают мотивацию клиента к приобретению продукта. 

                                                          

Создание товарного или временно/го дефицита. Человеку свойственно приобретать то, чего на всех не хватит, либо то, что нельзя будет 

купить завтра. Мотив к покупке усиливается желанием не упустить последний шанс.                                                                                                                              

-    Это последняя модель Вашего размера (нужного Вам цвета и т.д.) 

-    Скидка сегодня действует последний день. 
 

Упрощение процедуры приобретения. По существу это проявление дополнительной «сверхпрейскурантной» заботы о клиенте. Можно говорить о 

(1) экономии времени и облегчении процедуры в целом, либо о (2) сопровождающем сервисе, таком, как: бесплатная доставка, установка, 
компьютерный макет, консультация, пуско-наладочные работы, настройка, проверка, адресная рассылка каталогов, бесплатная реклама, 

сопутствующие товары и услуги и т.д.  

1.     Продажа Вашей квартиры через фирму «Бублик-риэлт» требует от Вас только явиться в назначенное время для оформления договора. Вся 

остальная работа – наша. 
2.     Мена квартиры в нашем агентстве дает Вам право на бесплатную перевозку мебели, скидку в магазине «Все для  дома» и консультацию 

специалиста по ремонту квартир. 
 

Компенсация рисков. Клиент делает покупку более охотно, когда у него есть возможность «отыграть в обратном направлении», то есть, 

вернуть ситуацию в исходное состояние. Мотив к покупке усиливается желанием без риска потери «попробовать в действии». 

-     Если Вас не устроит качество, Вы можете вернуть товар в недельный срок и получить обратно деньги или выбрать другую модель.   
 

Создание материальной экономии. Несбыточная мечта любого клиента – три в одном: лучшее качество + минимальная цена + высочайший 

сервис. Приобретение со скидкой – один из эффективнейших мотивов. Мы покупаем со скидкой даже то, чего не собирались брать сегодня или не 

собирались брать в принципе. Сэкономленные таким образом средства ассоциируются с прямой прибылью. Это скидки, накопительные скидки в 

зависимости от количества купленного, акции по распродаже, акции типа «два по цене одного», дисконтные карты и т.д. 
-    Каждая пятая кружка пива в нашем ресторане – за счет заведения! 
 

Создание дополнительной прибыли. Когда продажа сопровождается чем-то «в нагрузку» или в подарок, мы обычно получаем еще один мотив к 
покупке и делаем ее с большим желанием. Как и в предыдущем случае, сама покупка может быть импульсивной, но она доставляет нам особую 

радость в силу «подвернувшейся халявы». 

-    Покупателю плазменного телевизора – видеомагнитофон в подарок!  
 

Создание потенциальной прибыли. Катализатором для принятия решения являются возможность + интрига. В этом случае для клиентов фирмы 

(магазина) устраивается лотерея, в которой кто-то (может быть ТЫ) выиграет квартиру, машину, миллион, путевку и еще тысячу призов. 

-    Пришлите пять пробок, и Вы – участник розыгрыша увлекательной поездки на Юпитер! 
 

Предоставление выбора в способе оплаты. Это условие – вариант участия в извечном споре, что первично: «стулья или деньги». Клиент платит 

ту же цену, но, к примеру, не в виде предоплаты, а в каком-то другом виде. Это может быть отсрочка платежа, кредит на 700 лет, перечисление 
через банк и т.д. Клиенту комфортно осознавать, что он хозяин ситуации, и это усиливает мотивацию к покупке. 

-     Этот телевизор обойдется Вам всего в ежемесячные выплаты по 500 рублей в течение двух лет, а пользоваться Вы им начнете уже сегодня.  
 
 
 

  


