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Проще всего усадить клиента в кресло, открыть презентацию на макбуке и 
слайд за слайдом убедить в необходимости сделать покупку. Ровно, как и провести 
клиента по лабиринту торгового зала к нужному товаару, предложив аналогию 
дороже и лучше, попутно допродав сопутствующих товаров. 

 В холодных звонках подобной «халявы» не существует. Для клиента 
звонок, как минимум, внезапен. Как максимум, продукт может просто не 
требоваться. Последнее можно ликвидировать, подбор целевой аудитории 
подробно описан в иной книге.  

Будем разбираться в упаковке предложения по телефону!  
 
 
 
 

Особенности УКП для телефонных продаж  
 

Клиент запоминает лишь 15% разговора. Иначе говоря – тезисы. Безусловно, 
по итогу разговора отправите коммерческое предложение на почту, однако, лишь 
после получения согласия. Согласие нужно еще получить! Получим. 

Требования к предложению: 
• Конкретное 
• Измеримое 
• Понятное 
• Ёмкое 
• Показывает ценности 

Всего 5 требований, исполнение которых, в сумме с грамотно подобранной 
целевой аудиторией, повысит продажи на 15-20%. Требования подходят для всех 
видов рекламы, безусловно! Вопрос лишь в подаче. 
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Для сравнения рассмотрим 3 разных рекламных канала и их возможности.  
 
Листовки 
Листовки раздают в местах, где по мнению маркетологов бывает целевая 

аудитория. Не будем рассуждать об эффективности канала, каждому, как 
говорится, своё. Однако, листовку получает именно целевая аудитория.  
Пример – листовки с рекламой солярия. Листовку получают женщины от 17 до 45 
лет, выбранные как потенциально заинтересованные в подобной услуге.  
Листовки могут сработать, если: 

• Услуга актуальна 
• Раздающий листовки харизматичен 
• Листовка полезна (к примеру, на обороте можно вписать номер телефона и 
положить под стекло авто) 

Ладно, не работают листовки! Разве что, как топливо для печки. 
 
 
Реклама в соцсетях 
Реклама в соцсетях разрабатывается и настраивается с учетом целевой 

аудитории и показывается лишь отобранным категориям пользователей. 
Пример – товары для животных. Маркетолог выбирает в настройках параметры 
владельцев животных: кошки, собаки, питомец, мой питомец и тому подобное. 
Объявление показано только владельцам животных. 
Если требуется более точная настройка, к примеру, миски для котят, в настройках 
следует учесть: котенок, кормление, кошачья еда и пр. Иначе говоря, владельцам 
собак объявление не будет полезным. Можно сузить таргер, разработав рекламный 
креатив под определенную породу.  
Тогда миску получит котёнок- британец, к примеру. 
 
Основа успешности подобной рекламы: 

• Точность ЦА 
• Привлекательность предложения 
• Яркий креатив 

Если рекламировать кошачьи миски собачникам, по высоким ценам, да еще и с 
некрасивой картинкой, рекламный пост просто затеряется в ленте. 
 

Активные продажи вживую 
Сидите дома, смотрите Ютуб, тут звонят в дверь и предлагают 

«замечательные японские ножи со скидками!». Если готовы открыть дверь 
незнакомцу, узнаете про качество японской стали, что каждый нож- практически 
катана и только сегодня скидка 30%. Продукцию можно попробовать. Ножи могут 
оказаться вполне сносными!  

 
Однако, магия продажи держится на 3-х факторах: 

• Харизма продавца 
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• Демонстрация товара 
• Потребность обновить ножи 

Вряд ли Вы купите ножи, если старые еще в ходу, или не посмотрев товар в 
принципе, тем более, от нудного продавца. 
 
В телефонном разговоре нету: 

• Графики 
• Возможности сразу перейти к более детальному описанию 
• Демонстрации продукта здесь и сейчас 

 
Однако, из приведенных выше примеров берем на вооружение: 

• Ценность продукта 
• Харизму 
• Конкретность предложение 

 
 

Формирование черновика УКП 
 
Будем учиться на примерах! 
За основу возьмем кейс аудиторской компании. Финансовый аудит, аутсорсинг 
бухгалтерии, оптимизация налогов. Подобных предложений на рынке много! 
Однако, наше действительно оптимально по соотношению цена/качество. 
Далее по алгоритму: 

1. Что предлагает компания 
2. В чем ценность для клиента 
3. Измеримость предложения 

 
Что предлагает компания 
Выбираем наиболее простую и актуальную для продажи услугу- подготовку 
налоговой отчетности. 
Услуга понятна, услуга не кажется сложной, дорогой, объемной, страшной. 
Финансовый аудит- сложно для понимания, да и боязно, ведь 80% бизнеса ведет 
двойную бухгалтерию. Аутсорсинг – слишком рано, клиент позволит сторонней 
компании вести бухгалтерию лишь в случае полного доверия, которое нужно 
заработать результатом. 
 
Кто клиент 
В 2-х из 5-ти случаев, менеджерам по продажам колл-центра говорят «наши 
клиенты- ВСЕ компании!». У подобных клиентов продаж не случается. Всегда есть 
город, в котором планируется продавать услугу. Сфера бизнеса важна, ведь 
существует огромная разница в объеме среднего/малого бизнеса, салона красоты и 
компании по логистике. 
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Разумнее всего выбрать ниши, в которых больше всего опыта. Опыт- гарант 
качественного оказания услуги. 
В нашем продукте показать кейсы возможно, ведь бухгалтер занимается 
финансами компании. Рекламные услуги продать сославшись на успешный опыт в 
нише, сложно, ведь где гарантия, что лиды не уйдут «налево». 
Клиент наш будет из сферы грузоперевозок. 
 
В чем ценность для клиента 
Ценность клиента в том, что налоговая отчетность будет сдана вовремя, корректно, 
никаких штрафов не придет. Клиент не участвует в процессе, кроме согласований, 
а значит, полное делегирование процесса. 
 
Измеримость предложения 
Налоговая отчетность подается за квартал и год. Мы же начинаем работу с 
клиентом нежно, аккуратно, никакого аутсорсинга! Только лишь помощь в 
отчетности за квартал, ничего больше. 
Однако, сроки предоставления услуги измеримы – до дня Х, дня сдачи отчетности. 
Воспользуется ли клиент услуги на следующий квартал- вопрос. Вопрос уже 
второй, ведь достаточно о себе напомнить, если клиент не обратится сам. 
 
Целевая аудитория известна, продукт понятен и измерим. Напишем первую версию 
предложения. 
 
Оффер будет звучать так: 
Хотим предложить Вам помощь в закрытии 2-го квартала этого года, наша 
компания имеет богатый и успешный опыт в сфере грузоперевозок, как 
малого, так и среднего масштаба. Услуга будет стоить от 10 000 рублей, точнее 
определим после аудита. 
 
Начало положено. Время доработать УКП. 
 

Сокращение и перефразирование 
 
Черновик УКП требует правок и сокращений. 
Основные ошибки: 
Вам, наша – личные местоимения нужно убирать, по-возможности. И так понятно, 
что предложение от Компании к Заказчику. 
Хотим предложить…– хотите? Хотите дальше, как говорится. 
Наша компания имеет..,– кого там компания имеет? =) И зачем напоминать, что 
предложение именно от Вашей компании? 
Успешный…  - успех всегда должен измеряться в цифрах, иначе это «успешный 
успех». 
Остальное, просто сократить. 
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Вот как будет звучать предложения после корректировок: 
Предлагаем услуги по закрытию 2-го квартала. За 10 лет оптимизировали 
налоговую нагрузку для 35 логистических компаний, общей суммой в 14 
миллионов рублей. Услуга от 10 000 рублей, точная оценка после экспресс-
аудита. 
 
Вполне сносно и конкретно. 
Можно сформулировать в формате вопроса: 
Иван Иваныч, за 10 лет успели поработать с 35-ю логистическим 
компаниями, готовы подать за Вас налоговую отчетность. Избежите ошибок 
и, как следствие, штрафов. Услуга обойдется в районе 10 000 рублей, точнее 
рассчитаю после экспресс аудита. Когда готовы переговорить с нашим 
бухгалтером? 
 
Можно сформировать еще 5-10 вариантов, дополнив предложение 
дополнительными услугами.  

Главное следовать принципу. Понятное и измеримое предложение всегда 
радует слух, интересно и клиент как минимум выслушает Вас до конца. 
Разумеется, нельзя просто включить оффер в скрипт и звонить, ведь под каждую 
задачу своя стратегия звонка.  
 
Варианты стратегии блока скрипта «Оффер ЛПР»: 

• Выявление потребности – Оффер 
• Опросник – выявление потребности – оффер 
• Оффер – ответы на вопросы 

 
Ранее не сказал, однако, существует нюанс в продаже нашей услуги – клиенты 

должны быть строго на УСН. 
Следовательно, под оффер есть 2 стратегии: 

• Опросник – выявление потребности – оффер 
• Оффер – опросник 

Оба варианта хороши, однако, используем 2-й. По принципу: лучше получить 
согласие и отсеять клиента на преквалификации, чем провести анкетирование и 
получить отказ. Более того, анкетирования клиентов лишь отталкивают. 
Напрасные отказы Вам не нужны. 
Нужно ли пробовать 1-й вариант? Конечно. Об этом ниже. 
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А/Б тестирование УКП 
 
Предложение, как и стратегию, можно переписывать в нескольких вариациях. 
Какое из них окажется наиболее интересным для клиента- загадка. Гадать на 
кофейной гуще не будем и сложите таро обратно в мешочек…  
Бизнес требует системности. Будем тестировать! 
 
Тестируем очень просто: 

• Учитываем в скрипте 2-3 варианта оффера 
• Готовим 2-3 варианта стратегии 
• По каждому варианту потребуется сделать 20-30 холодных звонков 
• Анализируем % отказов по каждому из вариантов 
• Выбираем лучший 

В ряде случаев можно оставить 2 варианта оффера и применять оба, поочередно, 
или в случайном порядке. 
 
А/Б тестирование позволяет за 2-3 дня найти оптимальный «рецепт» продажи 
вашей услуги. 
Разумеется, скрипт регулярно будет подвергаться правкам и изменениям, это 
аксиома. Однако, на пару месяцев рабочий оффер у Вас точно будет. 
 
Что же дальше.  
А дальше все просто: 

• Продать основную услугу 
• Отработать на «отлично» 
• Подружиться с клиентом 
• Предложить дополнительные услуги 
• Взять клиента на полный аутсорсинг  

 
Схема работает во всех областях бизнеса. 
Клиенту не нужна услуга сама по себе. Клиенту нужно то, что услуга даёт! 
Клиент покупает ценность. 
 
Кстати, оффер может не подойти. Ни один вариант. И причина тут не в упаковке, а 
услуге. Аналитика отклика рынка требует оценки самой услуги. Если услуга 
дорогая, продать сложно.  
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