
Порядок действий: 

 

1. Создаете табличку в Excel. 

2. Подписываете такие колонки:  

1) Телефон 

2) Имя 

3) Мотоцикл 

4) Дата звонка 

5) Результат звонка 

 

Телефон и имя вносите по ходу прозвона (то есть не сначала 400 номеров внесли, а потом 

прозвонили, а по очереди, для экономии времени). 

 

Скрипт такой: 

 

 

1. Представиться, откуда (стандартно). Сказать, что ранее обращались к нам. 

 

Ждать подтверждения от человека. Простого "ага, да" вполне достаточно. Вам нужно любое 

подтверждение, что человек понял кто Вы, откуда и что Вы звоните, так как ранее пересекались. 

 

Если не вспоминает, вести диалог, чтобы вспомнил. 

В идеале, у Вас должны быть под рукой данные, какой мотоцикл у него хотя бы.  

 

Это упрощает процесс. Ибо на фотке, судя по всему, только номера телефонов. 

 

2. Далее вопрос: "Скажите пожалуйста, где планируете мотоцикл хранить в 

конце сезона?" 

 

Варианты ответа: 
 

Вариант ответа №1: "Еще не решил/не думал/не знаю"  

 

- В нашем мотосервисе есть услуга по зимнему хранению мотоцикла.  

 

Мотоцикл хранится в помещении с оптимальной температурой, что исключает повреждения 

резиновых деталей, тросиков и проводов от перепадов температур. Также помещение надежно 

охраняется посредством видеонаблюдения и пропускной системы. 

 

Интересен такой вариант для Вас? 

 

- «Да, интересно» 

- Хорошо. Какая модель Вашего мотоцикла? 

 

- Отвечает. 

 

- Так, получается [здесь проговариваем тип мотоцикла: скутер, дорожный до 800 и тд], верно? 



- Ждем подтверждения 

- Хорошо. Стоимость хранения для Вашего типа мотоцикла: N руб. Но, как для постоянного клиента+ 

по условиям раннего бронирования Вы можете получить скидку 25% до конца сентября. То есть цена 

для Вас составит: N-25% (называем скидочную цену, обычную цену и скидочную держать перед 

глазами для всех типов мотоциклов при обзвоне). 

- Как Вам условия? :) (этот вопрос произносит с улыбкой, по-простому). Ждем реакции 

И здесь 3 варианта: 

1. Вариант №1. Ну вроде норм :) 

Хорошо, тогда, чтобы мы забронировали для Вас акционную цену, нужно внести предоплату 50% за 

первый месяц. 

 

(то есть грубо говоря, если со скидкой у него получается 1125руб в месяц, то предоплату внести до 

конца сентября в размере 500руб к примеру). 

Вам как удобно, подъехать к нам или сбросить на карту? (тут я не знаю, какие варианты есть в 

сервисе у Вас, поэтому Ваше творчество, но нужно учитывать, что специально ехать в сервис, чтобы 

оставить 500руб людям взападло по большей части:) ) 

2. Вариант №2. Вопросы 

Здесь Вам нужно понимать, что человек скорее заинтересован, чем нет. Отвечаете на его вопросы, 

После чего повторяете вопрос «как Вам условия», если ответ после этого положительный, идете по 

сценарию пункта 1. 

3. Вариант №3. Не, не интересно 

Здесь уже работа с возражениями. Спрашиваем «Можно узнать почему?». И дальше исходя из 

ответа, с повтором преимуществ (про температуру, благодаря которой не будет проблем, связанных 

с перепадом и охраной).  

 

Если чувствуете, что клиент колеблется, больше да, чем нет, добавьте какую-то одну простую услугу 

из списка консервации (заранее пропишите какую, чтобы не думая предложить, это нужно 

подготовить заранее). 

Повторяем вопрос «как Вам условия», если ответ после этого положительный, идете по сценарию 

пункта 1. 

Вариант ответа №2: "Хранил в другом мотосервисе, планирую туда же отвезти" 

- А по какой цене, если не секрет?  

- Ждем ответа 

- А условия там какие были хранения? 

- Выслушиваем ответ. 

- [Если находите в словах лазейку, типа дороже по цене, чем Вы предлагаете, или условия в стиле 

«просто куда-то там поставили в жестяной гараж», то продолжаем диалог. 

Если цена чуть ниже Вашей, то предлагаете спец условия со скидкой:] 

 

- Хорошо. Какая модель Вашего мотоцикла? 

 



- Отвечает. 

 

- Так, получается [здесь проговариваем тип мотоцикла: скутер, дорожный до 800 и тд], верно? 

- Ждем подтверждения 

- Хорошо. Стоимость хранения для Вашего типа мотоцикла: N руб. Но, как для постоянного клиента+ 

по условиям раннего бронирования Вы можете получить скидку 25% до конца сентября. То есть цена 

для Вас составит: N-25% (называем скидочную цену, обычную цену и скидочную держать перед 

глазами для всех типов мотоциклов при обзвоне). 

- Как Вам условия? :) (этот вопрос произносит с улыбкой, по-простому).  

- Ждем реакции 

[+давя на преимущества + додавить какой-то доп услугой из списка консервации, указав, что 

стоит она столько, но для Вас, как для постоянного клиента, включим бесплатно.] 

Вариант №3. «Буду хранить в гараже у друга/на улице/в подъезде» 

[Здесь повторяем скрипт 1го варианта ответа («Еще не думал, не знаю»), особо давя на то, что 

есть риск повреждений резиновых деталей, тросиков от перепадов температуры ну и 

безопасности (в случае на улице, в подьезде). Сначала давим на больное этими пунктами.  

 

А только потом подчеркиваем преимущества хранения в нашем сервисе, преимущества 

оптимальной температуры (без проблем с ремонтом резиновых деталей, тросиков) и 

безопасность. 

После этого повторяется блок из варианта ответа №1:] 

 

- Интересен такой вариант для Вас? 

 

- «Да, интересно» 

- Хорошо. Какая модель Вашего мотоцикла? 

 

- Отвечает. 

 

- Так, получается [здесь проговариваем тип мотоцикла: скутер, дорожный до 800 и тд], верно? 

- Ждем подтверждения 

- Хорошо. Стоимость хранения для Вашего типа мотоцикла: N руб. Но, как для постоянного клиента+ 

по условиям раннего бронирования Вы можете получить скидку 25% до конца сентября. То есть цена 

для Вас составит: N-25% (называем скидочную цену, обычную цену и скидочную держать перед 

глазами для всех типов мотоциклов при обзвоне). 

- Как Вам условия? :) (этот вопрос произносит с улыбкой, по-простому). Ждем реакции 

[И дальше по накатанной (в зависимости от варианта ответа, описывал выше)] 

Обработка возражений: 

1. Ок, подумаю 

Хорошо, только хочу отметить, что скидка 25% действует только до конца сентября, для самых ранних 

:) 



Далее скидка будет таять с каждым месяцем (октябрь – 15%, ноябрь – 5%, декабрь – 0%).  

Подумайте. Я Вам перезвоню через 2 дня, чтобы узнать окончательное решение, хорошо? 

 

[Отмечаем в таблице время следующего звонка.] 

2. Ок, все гуд, я Вас наберу/подъеду «на днях…» 

[Здесь выясняем, когда ожидать звонка, учитывая, что уже сейчас планируем количество мест 

под хранение (намекаем, что ограничено). Человек должен назвать день. ] 

Далее  

 

- «Ок, в случае, если Вы вдруг замотаетесь и не наберете, я могу Вас набрать в (следующий день 

после названного)?»  

 

- Ждем подтверждения. 

3. Дорого 

[Жмем на преимущества помещения + охраны. Дальше по ситуации. Либо можно чутка уступить 

(если уж прям очень клиент хороший), либо добить 1-2мя простыми услугами из списка 

консервации, назвав их стоимость и проговорив, что для клиента бесплатно.] 

 

По поводу пакета консерваций 

Продаем его ТОЛЬКО, когда получили предоплату. То есть при личном контакте, либо когда уже 

человек на карту перекинул и сообщает Вам об этом (либо Вы звоните и сообщаете, что все ок, цена 

за ним остается).  

- Кстати, у нас есть пакет услуг по консервации и расконсервации. Интересно Вам узнать 

подробности? 

- Ждем подтверждения 

- Хорошо. У нас есть перечень услуг, выбирайте от 8ми пунктов, необходимых Вам, мы посчитаем 

[Если лично приехал, то даете список распечатанный на листке. Если не лично, то говорите, что 

скинете ему ссылку на этот перечень (на сайте разместим). Уточняете дату, когда 

перезвонить]. 


