
“Возражает значит любит!”



Кто мы такие?

Иван Власюк Артём Гетман



1. Немного теории

2. Немного про деньги

3. Немного про сомнения

4. Немного про статус-кво

5. Немного ответов не вопросы

И конечно же кейсы по каждому 
возражению!

Что же сегодня будет?



Давайте вспомним, что 
такое возражение



Возражение - это скрытая форма вопроса

Истинное Ложное
Отработка приводит к сделке Отработка приводит к новым 

возражениям



Необходимо найти истинные возражения и 
отработать только их



Как это сделать?



● Стесняться применять техники 

продаж

● Продавать во что бы то ни стало

● Расстраиваться из-за проигранной 

сделки

Что делать не стоит?

❌



● Задавать вопросы

● Внимательно слушать клиента

● Учитывать особенности бизнеса

● Резюмировать собранную 

инфу/договорённости

Что может помочь?

✅



Немного про деньги



● Дорого, это должно стоить дешевле

● Дайте скидку, чтобы мы подписали договор

● Давайте вот и это вы исключите из счета, мы сами это сделаем

● Мы лучше найдем фрилансера, который сделает дешевле

● У нас нет бюджета на рекламу (весь бюджет уже расходуем)

Возражения типа “дорого”



Кейс
Бизнес. Производство тракторов 🚜
Опыт. Запускали рекламу по 

другому направлению 🚏
ЛПР. Собственник 👑

Дорого, это должно стоить дешевле

Решение
● Почему вы считаете, что это 

дорого?

● С чем сравниваете?

● Сколько по вашему это должно 

стоить?

● Давайте посмотрим, что вы 

получите за это и сколько 

заработаете



Нам предлагают то же самое в два раза дешевле

Решение
● На что ориентируетесь при 

выборе подрядчика? 
Исключительно на цену?

Кейс
Бизнес. Доставка цветов в 

Ижевске 🌹
Опыт. Ранее рекламу не 

запускал ❌
ЛПР. Маркетолог “всё-в-одном” 

🦸 



Исключите это из счёта - мы сами сделаем

Решение
● В идеальных условиях все работы 

выполняются комплексно одним 
подрядчик, чтобы избежать 
рассинхрона и понижения 
эффективности

Кейс
Бизнес. Разработка приложений 

для iOS/Android ⚙
Опыт. Отдают на ведение сразу 

нескольким подрядчикам ✅
ЛПР. Директор по маркетингу 



Кейс

Бизнес. Барбершоп 💈
Опыт. Знакомый настраивает за 

стрижки 👍
ЛПР. Совладелец бизнеса 🤝

Фрилансеры делают дешевле

Решение
● Что входит в их работу?
● Дешевле = качественнее? Цена 

- единственный драйвер?



DISCLAIMER

На следующем слайде все трюки выполнены 
профессионалами.

Повторение в домашних/офисных условиях опасно 
для вашего времени!



Клиент
Бизнес. Шиномонтаж 🚘
Опыт: Нет (и не надо) ☠
ЛПР. Главный мастер Алексей 

Петрович 

Нет бюджета на рекламу/весь бюджет уже расходуется

Решение
● Основные статьи расходования 

бюджета? 

● Как в данный момент 

привлекаете клиентов? 

● Какое кол-во клиентов вы бы 

хотели/готовы получать 

ежемесячно?



Есть ли жизнь без 
гарантий?



● Давайте работать за процент от продаж

● Какие гарантии вы даете, что реклама окупится?

● Нам нужен тестовый период / давайте подпишем договор на месяц

● Мы не уверены в квалификации/опыте специалистов вашего агентства

● Мы не уверены в результате

● У нас сложная ниша, вы в ней не разбираетесь

● У нас пять КП от разных ребят, почему мы должны выбрать именно вас

● Бесконечное “мы подумаем”

Возражения типа “дайте гарантии/мы не уверены”



Какие гарантии, что реклама окупится

Кейс
Бизнес. Страховая компания 🏥
Опыт. Работают с группой 

фрилансеров по модели CPA 
ЛПР. Директор по маркетингу 

Решение
● Как вы понимаете принцип 

работы по CPA?

● Какой процент полученных 

заявок является целевым?

● Какую статистику вы получаете 

от спецов по рекламе?

● Как вы будете действовать, 

прекратив сотрудничество?



Давайте работать за процент от продаж

Кейс
Бизнес. Производство строительных 

инструментов 🚧
Опыт. Только “сарафан” и наружная 

реклама 📻
ЛПР. Директор по закупкам 🤔

Решение
● Как у вас выстроена работа с 

клиентами?

● Как вы понимаете, что входит в 

наши задачи?

● Как вы считаете, мы можем ли 

мы отвечать за работу 

менеджеров по продажам? 

Каким образом?



Мы не уверены в результате

Кейс
Бизнес. Интернет-магазин 

гироскутеров

Опыт. Продвигают сайт по SEO 🔮
ЛПР. Собственник 👑

Решение
● Какие инструменты вы 

пробовали? Почему вы отдали 

предпочтение SEO?

● Что для вас является/будет 

являться результатом от 

рекламы?

● Как вы понимаете, что 

продвижение приносит 

результат?



Нужен тестовый период/давайте подпишем через месяц

Решение
● Что предполагает тестовый 

период?

● Как вы поймете, что тест 

удачный?

● Готовы ли вы дать своему 

клиенту несколько 

товаров/услуг бесплатно на 

тест?

Кейс
Бизнес. Кухни на заказ 🍽
Опыт. Холодный обзвон 📞
ЛПР. Коммерческий директор 💲



Мы не уверены в квалификации ваших специалистов

Решение
● Что могло бы вас убедить? 

Кейсы?

● Как вы оцениваете 

компетентность специалистов?

● По каким критерием вы 

выбираете подрядчика?

● С чем сравниваете?

Кейс
Бизнес. Банк 🏦
Опыт. Все виды рекламы 😎
ЛПР. Специалист по платному 

трафику 



У нас сложная ниша - вы в ней не разбираетесь

Решение
● Почему вы так считаете?

● В чём основные сложности 

вашей ниши?

● То, что нас отличает - тесное 

сотрудничество с заказчиком, 

который ориентируется в своей 

нише, а мы обеспечиваем его 

грамотно настроенной 

рекламой

Кейс
Бизнес. Многопрофильная клиника ⚕ 

Опыт. Только контекстная реклама ✅
ЛПР. Специалист по контекстной 

рекламе 🥸



Почему нужно выбрать именно вас?

Решение
● Что для вас важно при выборе 

подрядчика?

● Чем мы вас привлекли?

● Отзывы/рекомендации

Кейс
Бизнес. Сеть СПА-салонов 
Опыт. Нет ⛔
ЛПР. Администратор 



Бесконечное “мы подумаем”

Решение
● Предложить клиенту решить здесь и сейчас
● Предложить отказаться
● Вернуться к вопросу об актуальности

Будьте честными - спросите напрямую.
Это сэкономит ваше время!



Немного про статус-кво



● Мы уже работаем с другим агентством / у нас свой специалист, не хотим 

ничего менять

● Нам не нужна реклама, у нас другие источники клиентов (например, 

«сарафан» или классифайды)

● Нам не нужен этот канал (мы пробовали или просто считаем, что нам это 

не подходит)

Возражения типа “не хотим ничего менять”



Уже работаем с агентством/есть свой спец в штате

Решение
● Какие результаты?
● Предложить провести аудит с 

целью выявить точки роста и 
понять, можем ли быть 
полезны.

Кейс
Бизнес. Недвижимость 🏠
Опыт. Разные подрядчики по контексту 

и таргету  👫
ЛПР. Директор по маркетингу 



Нам не нужна реклама, есть другие источники

Решение
● Сколько у вас конкурентов? Как 

они привлекают клиентов?
● Какие источники на данный 

момент?
● Почему считаете, что они 

эффективны?

Кейс
Бизнес. Муж на час 
Опыт. Нулевой 👌
ЛПР. Главный муж на час 



Нам не нужен этот канал (пробовали/не верим)

Решение
● Кто запускал? Как долго? 

● Какие были ожидания? Какие 

результаты?

● А какие каналы используете?

Кейс
Бизнес. Ресторан 🍟
Опыт. Тестировали контекст и таргет 🙄
ЛПР. Управляющая 



Какие выводы?



1. Клиенты тоже люди

2. Будьте честными и искренними

3. Старайтесь понять, а не переспорить

4. Не забывайте, зачем вы ведёте диалог

5. Иногда тайм-аут лучше, чем постоянное сопровождение

Выводы

🤗 🤗 🤗



Спасибо Иван Власюк Артём Гетман


