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Чеклист для оценки встречи: 
 

 ☐Менеджер начинает разговор с клиентом с вопроса для включения внимания; 

 

☐Разговор проходит в формате диалога, в котором менеджер говорит не больше клиента, в 
идеале клиент говорит больше чем менеджер; 

 

☐Менеджер в основном говорит краткими фразами, меньше минуты; 

 

☐Менеджер завершает часть своих фраз вопросами; 

 

☐Менеджер говорит больше о клиенте, его бизнесе, его ситуации, процессах, задачах, 
проблемах, возможностях, а не о себе и предлагаемом товаре; 

 

☐Менеджер активно слушает клиента, не перебивая; 

 

☐Менеджер демонстрирует свой интерес к клиенту (внимательное и активное слушание, 
реакция на сказанное, периодический контакт взглядов, уточняющие вопросы, 
заинтересованная поза); 

 

☐Менеджер делает клиенту комплименты; 

 

☐В начале разговора менеджер выясняет ситуацию клиента (задает ситуационные вопросы), 
его видение ситуации, проблемы, задачи, возможности, потребности, ожидания, пожелания 
клиента, до каких-либо презентаций или предложений; 

 

☐Настроение менеджера не зависит от клиента, не меняется при негативном отношении и 
репликах клиента; 

 

☐Менеджер обращает внимание на эмоции клиента, если у клиента заметны негативные 
эмоции, старается привести клиента в позитивное эмоциональное состояние; 

 

☐Менеджер обращает внимание на реакцию клиента, старается делать то, что вызывает 
позитивную реакцию клиента; 

 

☐Менеджер может назвать причины изменения настроения/реакции клиента; 

 

☐Менеджер знает отношение клиента к предмету общения (компании, оборудованию, 
предложению); 

 

☐Менеджер знает причины отношения клиента к предмету общения (компании, 
оборудованию, предложению); 

 

☐Менеджер предлагает что-либо клиенту только ссылаясь на сказанное клиентом, его 
слова/фразы, использует в своей речи его слова/фразы; 

 

☐Менеджер делает небольшие паузы перед ответами, предложениями, утверждениями; 

 

☐Менеджер говорит уверенно, медленно, четко, внятно; 

 

☐Менеджер вовлекает клиента в диалог, делает так, чтобы клиент выдавал нужную 
информацию; 

 

☐Менеджер использует в общении с клиентом факты, конкретику, обоснованные АВС-
аргументы; 

 

☐Менеджер легко и уверенно отвечает на вопросы, замечания, возражения клиента; 

 

☐Комментарии клиента не вызывают у менеджера замешательства, эмоциональной реакции; 

 

☐Если клиент на что-либо отвлекся, менеджер, прежде чем продолжить разговор, 
возвращает его внимание вопросом; 

 

☐Менеджер следит за тем, удерживается ли внимание клиента на теме разговора, если 
замечает, что внимание уходит, возвращает его простым вопросом по теме; 

 

☐Менеджер завершает большую часть своих фраз вопросами; 

 

☐Менеджер делает ценностные предложения, а не просто описывает 
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особенности/характеристики объекта; 

 

☐Менеджер идентифицирует и фиксирует, к чему именно (к какому решению, к какому 
объекту, какой особенности объекта) клиент проявил интерес; 

 

☐Менеджер убеждается в том, что клиент проявляет интерес к продукту, проекту, компании, 
заинтересован в сотрудничестве; 

 

☐Менеджер смог успокоить конфликтующего клиента; 

 

☐Менеджер вызвал улыбку на лице клиента; 

 

☐Менеджер добился того, что клиент рассмеялся (не над менеджером); 

 

☐В процессе общения клиент стал более открытым, эмоциональным, уверенным, стал 
общаться менее формально; 

 

☐Клиент в процессе общения становится более уверенным, более открыто делится 
информацией и эмоциями; 

 

☐Клиент выдает конфиденциальную информацию (контакты ЛПРа, информацию о 
требованиях, о рассматриваемых конкурентных вариантах и их стоимости); 

 

☐Менеджер знает, кто у клиента будет принимать решение, и какие стейкхолдеры на это 
повлияют, их требования и отношение; 

 

☐Менеджер знает, доверяет ли ему клиент; 

 

☐Менеджер использует в своей речи различные интонации и изменение громкости для 
лучшего удержания внимания; 

 

☐Менеджер завершает все или практически все свои реплики вопросами; 

 

☐Менеджер использует простые четкие понятные вопросы, не использует «трансовые» 
вопросы, пока не сформирован эмоциональный контакт и доверие; 

 

☐Менеджер визуализирует свою речь/презентацию (с помощью использования фраз-образов, 
слайдов, распечаток, демонстрации объекта); 

 

☐Менеджер учитывает тип поведения клиента в выборе уровня эмоциональности и формата 
общения; 

 

☐Менеджер учитывает тип поведения клиента в выборе тем общения (того, о чем говорить); 

 

☐Менеджер учитывает тип поведения клиента при аргументации – говорит о тех ценностях, 
которые приоритетны для этого типа; 

 

☐Менеджер смог изменить отношение клиента к предмету общения (компании, 
оборудованию, предложению); 

 

☐Менеджер умеет использовать приемы управления отношением клиента: прямое 
программирование, ассоциации, рефрейминг, якорение, перенос внимания в 
прошлое/будущее, и другие; 

 

☐У клиента были возможности убедиться в том, что менеджер является экспертом; 

 

☐Менеджер предоставил клиенту отзывы других релевантных клиентов; 

 

☐Менеджер использовал "бальзамы" и не использовал "запрещенные слова/фразы" для типа;  

 

☐Менеджер аргументировал ценность сделки;  

 

☐Менеджер аргументировал ценность следующего шага;  

 

☐Менеджер делал попытки справиться с возражениями клиента, используя различные 
техники вопросов: фильтр, зеркало, мост, и догружая ценность; 

 

☐Менеджер отвечал на возражения клиента с учетом типа его поведения; 

 

☐Менеджер справился со всеми возражениями клиента, и добился сделки; 

 

☐Менеджер делал клиенту дополнительные предложения, добиваясь повышения суммы 
сделки; 

 

☐Менеджер продвигался к сделке оптимальным путем, стараясь сократить топтание на месте 
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и уходы в сторону;  

 

☐Менеджер сделал задел на будущее сотрудничество, следующую сделку (анонсировал, 
добыл следующую потребность, запрограммировал продолжение сотрудничества);  
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