
СЕРДЕЧНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ

ЕВГЕНИЙ

ФОЛЬКЕРТ



БЕРИТЕ НУЖНОЕ

Правило
супермаркета



ТЕМА

Вебинар

Психологический контакт с клиентом –
фундамент блестящей продажи



ЦИКЛ УСПЕШНОЙ ПРОДАЖИ

Вебинар

3

4



КАКИЕ ТАКИЕ ЦЕННОСТИ?

Вебинар

ВХОД

ВЫХОД



ВЫ ТАКОЕ ВИДЕЛИ В ПРОДАЖЕ?

Вебинар



ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РЫБАЛКИ

Вебинар

Наживка должна нравиться 

рыбе, а не рыбаку.



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ – ЭТО…

Вебинар

Психологический контакт –
это процесс установления 
и поддержания взаимного 
тяготения собеседников. 
Если люди проникаются 
интересом или доверием 
друг к другу, можно говорить, 
что между ними установился
психологический контакт.



СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ ДОВЕРИЯ

Вебинар

Какие люди нам нравятся, какие 
люди нам интересны ВСЕГДА?
Каким людям хочется доверять?

Какие люди нам нравились и были 
интересны ВСЕГДА в нашем детстве?
Каким людям хотелось доверять?

Все наши привычки родом из ДЕТСТВА



КОМУ МЫ ОБЫЧНО ДОВЕРЯЕМ

Вебинар

Вывод: 
нам обычно легко 

и приятно 
с людьми:



ДЛЯ ГЛУБИНЫ КОНТАКТА

Вебинар

ПОДЧЕРКИВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ

НАХОЖДЕНИЕ ОБЩНОСТИ

▪ Предпочтения
▪ Интересы, хобби
▪ Привычки, качества
▪ Биография
▪ Отношение к жизни
▪ Особые умения, компетенции

▪ Знаки внимания
▪ Комплимент
▪ Похвала
▪ Поддержка
▪ Забота

Искренность
Уместность
Умеренность

- Я тоже…
- Мне тоже…
- У меня тоже…



ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Вебинар

Правило 4 х 20

20 секунд (привлечение внимания)
20 сантиметров (голова)
20 шагов (движение/походка)
20 слов (приветствие, комплимент)



ТРИ ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ

Вебинар

Язык жестов (невербальное общение).
Движение, выражение лица, мимика, фокус зрения, движения 

глаз, поза, осанка,  положение головы, походка, дыхание, жесты.

Язык информации (содержание речи).
Базовый словарь, грамотность, стилистика, интонационное 

оформление, логичность, уместность, ясность, образность, 
позитивность.

Язык голоса (голосовое оформление речи).
Громкость, темп, тембр, интонационное оформление, 

использование пауз, дикция, звонкость, полетность, диапазон.



ВАШ ИМИДЖ И ЕГО СТРУКТУРА

Вебинар

ИМИДЖ – это искусство 

управлять впечатлением

Язык жестов 

Язык информации 

Язык голоса 



УПРАЖНЕНИЕ

Вебинар

Выполните следующее задание:

Разделите этот круг на три части исходя из ваших 
представлений и опыта. Из 100% какова доля каждого 

из этих трёх факторов в процессе межличностного
общения? Эти факторы равнозначны по степени 
важности или имеют разный процент важности?          

Язык жестов 

Язык информации 

Язык голоса 



ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Вебинар

Выполните следующее задание:

Разделите этот круг на три части исходя из ваших 
представлений и опыта. Из 100% какова доля каждого 

из этих трёх факторов в процессе межличностного
общения? Эти факторы равнозначны по степени 
важности или имеют разный процент важности?          

Язык жестов 

Язык информации 

Язык голоса 

язык
жестов

язык
инфо

язык
голоса



ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Вебинар

55%55%

ПРИСОЕДИНЕНИЕ –
это уподобление 

партнеру 
по каким-либо 

параметрам 
для установления 

контакта 
и лучшего 

взаимопонимания.



МАТЕРИАЛЫ ВЕБИНАРА

Вебинар

Материалы вебинара 
можно скачать или 
распечатать на сайте 

folkert.ru

Home – Новости – 25.02.2022



ВАС МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

Тренинг «Искусство универсальной продажи»

Тренинг «Команда. Стратегии конкуренции и лидерства»

Семинар «Фундамент финансовой независимости»

Очная или онлайн консультация по управлению личными сбережениями

Приглашаю присоединиться в Facebook к моей группе «Финансовый компас»

Открыт к общению и сотрудничеству

Вебинар



МОИ КОНТАКТЫ

Вебинар



СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Вебинар

Благодарю за ваш интерес.
Рад, если это было 
вам полезно.



Вебинар
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