
СОЧИ 2019

СВЕТЛАНА УЛИЦКАЯ

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОДАЖЕ АГЕНТСКОЙ УСЛУГИ  
ЛУЧШИЙ АГЕНТ СЕТИ Сentury21 (март, 

2021)

ВЛАДЕЛЕЦ агентства недвижимости С21 

Diamond, г. Москва

БИЗНЕС-ТРЕНЕР

Провела 100+ аукционов; 

максимальный кейс - 5.000.000$

Владелец онлайн-школы для агентов по 

недвижимости

Автор единственных книг на русском 

языке по холодным звонкам в 

недвижимости

Будущий девелопер
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МОИ КОНТАКТЫ
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Создание правильных 

технологических цепочек  

• зафиксировать границы 

всего процесса 

продажи;

• выделить основные 

этапы процесса 

продажи и критерии 

входа и выхода для 

каждого этапа; 

• наполнить каждый этап 

приемами и техниками. 
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Зачем? 

1. Цели.

2. Зачем делаю именно это?

3. Какой результат хочу получить на выходе? 

4. К какому ИКР (идеальный конечный 

результат) хочу прийти? ЦКП – ценный 

конечный продукт.  

5. Что будет на выходе встречи \ процесса?

6. Зачем мне нужен именно такой результат?   
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Что? 
1. Набор средств и инструментов, которые 

нужно применить для получения ИКР. 

2. Зависит от Зачем? 

3. Что конкретно нужно сделать, чтобы 

получить желаемый результат? 

4. Какие нужно использовать техники? 

5. Что из того, что я знаю и чем владею, можно 

использовать для достижения конкретной 

цели в конкретной ситуации? 

6. Что еще можно предпринять, чтобы прийти 

к ИКР?    
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Как?  
1. Самый главный вопрос  в выстраивании 

технологической цепочки.

2. Последовательность и особенности 

использования различных техники и 

приемов. 

3. Как я буду реализовывать приемы? 

4. В какой последовательности? В какой момент 

приступать? 

5. Какова технология?  Нужно ли использовать 

все элементы технологии? Можно ли 

отказаться от использования технологии?    
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Этапы «первой» встречи 
0.   Подготовка.

1. Приветствие.

2. Осмотр объекта.

3. Выяснение мотивации, сравнительный рыночный 

анализ.    

4. Продажа эксклюзивных отношений, одной точки 

входа, блок «одни руки»

5. Продажа маркетингового плана (4 направления).

6. Состав агентской услуги.

7. Продажа комиссионных.

8. Продажа эксклюзива.

9. (Продажа идеи финансирования маркетинга объекта)

10. Подписание договора. 
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Продажа агентской услуги на 

«первой» встрече
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1. Приветствие. 4 П – приветствие, (само)презентация, позиционирование, подстройка. С чего 

начнем? 

2. Осмотр объекта. Паспорт объекта. Где удобнее расположиться? Правильная рассадка. 

Папка агента. Раздаточные материалы.   

3. Не продавайте. Выяснение мотивации, СПИН, понижающие вопросы. Документы. 

Сравнительный маркетинговый анализ – вовлечение в изучение. Утилизация Возражений. 

4. Ну раз точно решили продавать, наверное, хотели бы … Есть всего три (две) пути продажи 

… Блок «одни руки», прием «самолет». ТОП-10 опасностей с несколькими АН. Согласны ли 

вы с тем, что нужно продавать через «одни руки»? Утилизация Возражений.

5. Если бы я был вашим агентом, то … \ Хотите узнать, почему агент всегда продает   на … % 

дороже, чем сам собственник? \ Давайте сравним мой и ваш МП. Продажа маркетингового 

плана (4 направления). Утилизация Возражений.

6. Cколько вы стоите?  - А вы приняли решение меня нанять? - Давайте я вначале расскажу, 

что буду делать в ваших интересах, и мы вернемся к обсуждению комиссии…  Открытая 

петля. Айсберг (вы видите 10%, но есть еще 90%). Состав агентской услуги. Показываем 

деньги или возможные потери. Дипломы. Визуальные маркеры покупки. Утилизация 

Возражений.  Закрытие на сделку.

7. Продажа комиссионных. Три коробочки. Утилизация Возражений. Закрытие на сделку. 

8. Продажа эксклюзива. Утилизация Возражений. Закрытие на сделку. 

9. Продажа идеи финансирования маркетинга объекта. Есть еще нюанс …  Давайте обсудим 

МП на ваш объект:  мы всегда предлагаем собственнику разделить с нами расходы на 

продвижение объекта. Мы (команда проекта) вкладываемся экспертизой, силами и 

временем, а вы деньгами… Утилизация Возражений. Закрытие на сделку. 

10. Подписание договора. 


