
Концепция работы 
по продаже К+ 
через личности 

Белоусова О.П.

ООО «ЮРКОМП», РИЦ 016



• расширения круга потенциальных клиентов на уже 

имеющихся в ВЭ данных по личностям;

• лучшей подготовки к встрече с пользователем с учётом его 

личностных характеристик и особенностей;

• оптимизации работы аналитиков, телемаркетологов, продаванов.
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Цель: увеличить количество продаж
за счёт:



• Теряются лояльные пользователи (увольнение пользователя, ликвидация 

ТО, …).

• Выпадают из вида “полезные” пользователи – Совместители 
(работа квалифицированного пользователя совместителем или аутсорсером).

• Не используем в переговорах личные качества человека-
пользователя (теряем дополнительные инструменты, влияющие на принятие решения).
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Причины “почему”



• Найти и работать с «потеряшками».

• Продавать Совместителям.

• Опираться на качества личности пользователя при продаже.
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Причины “зачем” или что мы хотим
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Что нам не хватает в «Восточном 
экспрессе»?



6

Бизнес-процесс «Восстановление Потеряшки»

Выбрать Личность 
по критериям

Создать поручение 
по «Проверке 

данных» в Личности
ё

«Холодный» звонок 
по сбору и 

уточнению данных

Завести ТО в ВЭНет

Личность 
привязана к 

ТО

ТО есть в ВЭНачало

Да

Стандартная продажа с 
закреплением по Клиенту

Далее
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Бизнес-процесс «Продажа Совместителю»

Выбрать Личность 
по критериям

Завести ТО в ВЭ

Создать поручение 
по продаже в 

Личности

Закрыть поручение по 
Продаже.

ТО «Обслуживается»

Закрыть поручение по 
Продаже.

ТО →  «Резерв»

ДаКонец

Все ТО есть
в ВЭ

Продано

Нет

Начало
Начать продажу.

Провести 
диагностику

Продать Да

Создать поручение 
по телемаркетингу 

в Личности
Назначить встречу Нет



1. Массовое объединение дубликатов личностей.

2. Поручение «Проверка данных по личности». 

3. Поручение «Телемаркетинг по личности».

4. Поручение «Продажа по личности».
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Что нам не хватает в ВЭ



5. Дополнительные атрибуты личности:
• Ключевая компетенция: Бухгалтер / Юрист / Закупщик / Кадровик / Руководитель…

• Квалификация: ГБ крупной организации / ГБ / Ведущий специалист / Руководитель отдела / …

• Опыт работы с СПС: Главбух, Гарант, … Интернет

• Сторонник Конкурента: Главбух / Гарант / … / Интернет

• Посещает семинары: Да / Нет

• Обучен К+ (когда последний раз)

• Характер в профессии: Судится / Спорит с налоговой (не боится) / …

• Характер личности: Открыт к обсуждению / Закрыт / Никого не подпускает;

• Принятие решения: Лично принимает решение / Советуется со специалистами

• Предпочтения в работе: Нормативные документы, Аналитика, Семинары, Консультации 
экспертов …
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Что нам не хватает в ВЭ



1. Принимают решение о приобретении КонсультантПлюс люди 
- Личности.

2. Фокусировка бизнес-процессов на работу с Личностями дадут 
дополнительные продажи.

3. Опора на личные и профессиональные качества Личности 
увеличат вероятность продажи.
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Резюме
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Белоусова Ольга Петровна

Руководитель отдела продаж
ООО «ЮРКОМП», РИЦ 016

тел. (3852) 501-001




