
ОСНОВНЫЕ 
 Аксиомы Мышления и Поведения  

для ПРОДАВЦА, который хочет                                           
продавать хорошо и много. 

   
 

Мы приводим Вам Основные Аксиомы Мышления и Поведения и предлагаем Вам 
проверить эффективность данных предположений. Для этого действуйте, исходя из 
того, что они верны, и проанализируйте результат, который получите. Для того, 
чтобы узнать, полезно что-либо или не полезно, лучше всего начать делать это. 
 

Итак: 
 

1. Все клиенты разные, и каждый  имеет собственные представления о том, что 
хорошо и что плохо. 
2. В известном смысле, клиент всегда прав и вовсе не обязан быть человеком 
приятным во всех отношениях или просто хорошим человеком, удобным для 
консультанта. 
3. Успешная продажа зависит только от консультанта. 
4. Ваше внутреннее состояние имеет определяющее значение, когда Вы 
взаимодействуете с Вашим клиентом. 
5. А также успех общения с клиентом зависит от способности консультанта 
понять способы мышления и поведения своего клиента, т.е. его мир. 
6. Более гибкий в своём поведении человек будет контролировать результат 
взаимодействия. 
7. Если Вы всегда делаете то, что Вы всегда делали, Вы всегда будете получать 
то, что Вы всегда получали. 
8. Если клиент упирается – это значит только то, что консультант что-то делает 
не так. 
9. Реакция клиента, которую Вы наблюдаете – это всего лишь отражение 
Вашего действия по отношению к нему. 
10. Если Вы не достигли желаемого результата от того, что Вы сделали, то 
сделайте что-то иначе, если и здесь нет результата, то сделайте что-то совсем 
другое. 
11. Если Вы не ведаете куда идёте, то Вы можете заблудиться, куда бы Вы ни 
шли. 
12. Не бывает безвыходных ситуаций, так как каждая проблема имеет свои 
решения. 
13.Не бывает поражений или неудачной работы – существует только 
приобретённый опыт, просто анализируйте его, чтобы использовать в 
дальнейшем. 
14. Нет и не может быть рецептов на все случаи жизни. 
15. Никто не знает, что хорошо и что плохо на самом деле и не владеет истиной 
в последней инстанции. 
 

  


