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показываем и объясняем, для чего не-
обходимо в дополнение к основному про-
дукту — коробке с программой «1С» 
приобретать консультационные услуги 
или по крайней мере интерактивный 
курс обучения, который клиент может 
прослушать на своем компьютере в любое 
удобное для него время.

Несколько раз в год мы проводим еди-
ные семинары, где рассказываем о ново-
введениях в программах «1С» и где клиент 
при желании может ознакомиться со всей 
линейкой нашей продукции. Первое, что 
мы делаем в ходе демонстрации про-
граммы, — предупреждаем о возможных 
ошибках и акцентируем внимание на том, 
что программа может принести максимум 
пользы только при грамотном использо-
вании. Часто, особенно если речь идет 
о новой версии уже известного продукта 
(например, «1С: Бухгалтерия»), клиент по-
лагает, что он сейчас установит программу 
и сразу начнет работать. Работать-то он 
начнет, но в большинстве случаев не по-
лучит удовлетворения от использования 
программы и хороших результатов от ее 
применения в бизнесе. Ведь «начать ра-
ботать» и «работать правильно, быстро 
и эффективно» — это совсем не одно 
и то же.

Поэтому важно не просто реализо-
вывать товар или услугу в качестве до-

продажи, а объяснять, для чего мы это 
делаем и что в будущем это скажется 
положительным образом. Иногда уда-
ется, иногда — нет. Но мы и не ставили 
задачу продать каждому пришедшему 
на семинар обучение или абонентское 
обслуживание. Мы ориентируемся на то, 
что, если предложить клиенту услугу, он 
может ее купить. Не предложив, теряем 
возможность увеличить средний чек как 
минимум на одну позицию.

Еще один пример. При продаже про-
граммного продукта мы часто использу-
ем небольшую тактическую хитрость: 
в первую очередь предлагаем более до-
рогую услугу, например пройти курс 
индивидуального обучения по программе, 
который может стоить вдвое дороже 
самого продукта. По статистике, его за-
казывают в 15% случаев. А уже потом, 
если последует отказ, предлагаем более 
простые по наполнению, но решающие 
те же задачи услуги, например интерак-
тивный видеокурс на DVD-диске по ис-
пользованию программ фирмы «1С». Его 
покупают более охотно, поскольку цена 
невелика, а для нас это еще одна строка 
в среднем чеке при минимуме затрат.

Скидки
Всем, кто приобретал программы «1С», 
известно, а тех, кто только собирает-

Продажа товара методом кросс-селл

Способ Применение

Комплексные 
продажи

Используется на любом рынке b2c-сегмента. Товары первой необходимости, парфюмерно-
косметический и строительный рынок, одежда. Выкладка товаров как единое комплексное реше-
ние. Набор состоит в среднем из трех вещей. Например, плитка в ванную, бордюр, коврик; обои, 
ковролин, светильник; куртка, шапки, перчатки.

Индивидуальная 
работа продавца 
с покупателем

В зависимости от того, предусматривает ли розничная сеть консультативные продажи. В этом 
случае разрабатывается алгоритм работы с желаниями покупателя, с персоналом проводят спе-
циальные тренинги. Иногда продавец способен легко удвоить или утроить сумму, которую изна-
чально планировал потратить покупатель.
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