Шаг #1. Установление контакта и внедрение сценария
Очень рад знакомству. Спасибо, что пришли на мою консультацию. Сейчас я постараюсь
максимально Вам помочь, а в конце сделаю предложение о долгосрочной программе до
результата или личной консультации для локального решения проблемы.
Если человек ничего о вас не знает
Сейчас я хотел бы ответить на вопрос: «Почему, работая со мной вы получите хорошие
результаты». Не возражаете? (перечисляем регалии/кейсы)
Шаг #2. Прояснение целей и усиление мотивации
- Какая у вас цель в … (ваша ниша: бизнесе, деньгах, карьере, отношениях, здоровье, спорте)
- Насколько вы готовы к этим результатам/достижению этих целей?
- Как конкретно изменится ваша жизнь, когда вы получите эти результаты?
Шаг #3. Выявление препятствий, трудностей, проблем
- Какие есть препятствия для вашей цели? Что сложно в этой проблеме? (выписываем препятствия)
- Давайте оценим каждое препятствие от 1 до 10, чтобы понимать уровень их сложности.
Шаг #4. Оценка усилий, которые человек уже сделал
- Что вы уже делали, чтобы решить свои самые сложные проблемы? Почему не получилось?
- Какие тренинги проходили, какие результаты получили? Почему именно такие?
Шаг #5. Усиление боли от потери
- На самом деле, судя по вашим стараниям, вы уже должны были получить этот результат.
- Давайте оценим что вы теряете прямо сейчас, пока не решили свои главные ПРОБЛЕМЫ и не
достигли своих главных целей. Что вы чувствуете по этому поводу? Почему?
- Сомневаться – это признак здоровой психики человека. Если допустить, что у вас может что-то не
получится и все пойдет не так, как вы хотели, то как будет выглядеть ваша жизнь без этих целей?

Шаг #6. Идеальное решение проблем
- Каким вы видите ваш идеальный личный коучинг, в котором мы бы вместе с вами решили
ПРОБЛЕМЫ и достигли ваших целей? Что в нем должно быть и чего не должно быть?
- Сейчас я хочу представить вам пошаговый план решения ваших главных проблемы и достижений
целей. Это идеальное решение вашей ситуации. Вот пошаговый план того, что мы сделаем вместе с
вами (обязательно приводим в пример кейсы на каждый шаг в связке с проблемами клиента)

Шаг #7. Презентация программы и гарантия результата
Есть 3 варианта сотрудничества, каждый из которых подкреплен гарантией
результата. (это значит, что мы работаем столько, сколько потребуется до
результата)
От вас же мне нужно знать, что вы привержены результату и своим целям, это
так? Отлично, тогда у вас есть железная гарантия результата в этой программе.
+ VIP под ключ за 150-300 т.р.
+ Личный коучинг на 3 месяца 75-150 т.р.
+ Групповой коучинг за 20-50 т.р.
Подарок VIP день - Workshop за быстрое принятие решения, отдельно стоит 60 т.р.
На этом VIP дне мы глубоко разбираем ПРОБЛЕМЫ, чтобы быстрее достичь
результата. (действует только сейчас, потому что потом на него просто не будет
мест/времени)
Хочу еще раз сделать акцент на том, что мы полностью решим ПРОБЛЕМЫ. Я даю гарантию
и обещаю вам, что мы достигнем РЕЗУЛЬТАТА в течении следующих 2-3-х месяцев, а,
возможно, и раньше.
Какой вариант программы вам больше подходит?
Отлично. Сейчас я хочу предложить сделать это решение «твердым» и совершить первый депозит
в течении 2-3 дней, который бронирует Ваш бонус и участие в программе по указанной цене.
Закрыть продажу на замок.
Есть ли сейчас что-то, что может вас остановить?
Есть ли причины, по которым вы можете передумать?

Хотите больших результатов в продажах коучинга?
Станьте участником нашего сообщества Вконтакте: «Искусство дорогих продаж»
https://vk.com/win_coach
Замзшзнесь лз йзчлтю иолстйьнацзю со клой
http://wincoach.ru/vip
Млого мойежлыу вздео о мрзвйечелзз ийзелнов з мродаеау иотчзлга ла лашек youtube иалайе:

https://www.youtube.com/user/PavelSergienko
Книга на OZON про денежное мышление от Павла Сергиенко
https://www.ozon.ru/context/detail/id/34611828/
3-х месячный личный коучинг с гарантией результата в 100 или 300 т.р. в месяц:
http://wincoach.ru/super-vip/

