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С чего начать разговор?

ПРОДАЖА ВИДЕОДОМОФОНИИ

Видеодомофония часто проще чем системы видеонаблюдения 
и в установке и настройке и в обучении заказчика.

Монтажник знает объект и понимает возможности применения видеодомофона 
на этом объекте.

Начать разговор можно с того, что видеодомофония стала доступней и дешевле 
чем раньше, поэтому можно задуматься об ее установке.

Минимальный комплект из видеодомофона и вызывной панели с видеокамерой
стоит менее 7 тыс.руб. в розницу, при этом вызывная панель антивандальная 
и оборудована подсветкой для работы в темноте и не требует монтажа 
дополнительного освещения.

Использовать видеодомофон очень просто - справится и ребенок и пожилой человек.

Общая аргументация:

С видеодомофоном:

можно видеть кто за дверью и днем и ночью;

можно разговаривать с посетителем не открывая двери;

можно не разговаривать с посетителем и сделать вид, что “никого нет”;

можно видеть кто приходил, пока никого не было дома или в офисе;

можно потом посмотреть, кто приходил, если дома были только дети.
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Какие вопросы можно задать собеседнику?

ПРОДАЖА ВИДЕОДОМОФОНИИ

Важно получить 2 - 3 четких ответа “ДА” от собеседника - это сильно упростит продажу.

Хотите, чтобы ваши близкие видели, кто пришел прежде чем открыть дверь?

Вас заботит безопасность близких людей?

Вас заботит безопасность жилья (дома, квартиры, офиса)?

Для коттеджа, дачи:
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ДА!

ДА!

ДА!

Хотите видеть кто к Вам пришел? И днем и ночью?

Хотите открывать входную уличную дверь не выходя из дома? И зимой и летом, 
находясь в теплом доме? Не одеваясь в теплую одежду?

Калитка далеко от дома? Вам не придется идти до калитки.

Коттедж выше одного этажа? Можно открывать дверь не спускаясь вниз.

Надо смотреть, что происходит на участке? К видеодомофону можно подключить 
до 4 видеокамер.

Есть “слепая зона”, которую не видно из окна? Можно следить при помощи 
видеодомофона и дополнительной видеокамеры.
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Для квартиры:

Хотите видеть, и что происходит на лестничной площадке и 
кого не видно в глазок?

Хотите знать открыта ли тамбурная дверь перед входной?

И можно открывать подъездную дверь с этого-же видеодомофона.
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Если есть пожилые люди:
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Бабушке или дедушке не нужно будет далеко идти открывать двери.

В офисе:

Хотите отфутболивать “продавцов пылесосов” не вставая с кресла?

У вас всегда во входной зоне есть люди, которые следят за посетителями?

В помещении есть “черный вход”? 
При помощи видеодомофона можно открывать несколько дверей.

Бывает так, чтобы дома / в офисе никого не было? 
Хотите знать кто приходил?
Отдельная категория посетителей, которые приходят “когда дома никого нет”. 
Здесь надо понимать, что так приходят только чужие люди, потому-что о посещении 
сейчас все предварительно договариваются по телефону.

Это могут быть соседи, участковый, почтальон или курьер, люди, которые снимают 
показания счетчиков и могут быть люди с плохими намерениями. 
Видеодомофон их сфотографирует или запишет 15 секундный видеоролик.

А всех ли посетителей вы хотите пускать?
Дом - это частная территория и личное пространство. Не хотите пускать домой 
контроллера снимать показания счетчика? Продиктуйте цифры по домофону.
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Если есть дети:
Хотите знать, кому открывал дверь Ваш ребенок?

Ребенок спит днем? У видеодомофонов есть «функция не беспокоить».



Предложение технического решения 
и озвучивание цен

ПРОДАЖА ВИДЕОДОМОФОНИИ

Нужно выяснить:
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Количество вызывных панелей;

Количество дверей (калиток);

Необходимость установки 
электрозамков;

Выбор типа электрозамка: 
электромеханический или электромагнитный,
накладной или врезной?

При установке электрозамка 
не забыть про доводчик;

Количество мониторов видеодомофонов;

Резервирование питания;

Как тянуть кабель и сколько его понадобится.
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Не забыть про кнопку выхода и 
ключи Touch Memory5

Количество дополнительных видеокамер;8



Отработка возражений

ПРОДАЖА ВИДЕОДОМОФОНИИ

Убрать можно только истинные возражения!
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понять возражение истинное или ложное;

если возражение истинное, то постараться переубедить заказчика аргументами;

если возражение ложное, то его невозможно убрать аргументами, нужно попытаться 
выяснить, истинную причину возражения.

Важно!

Как понять, возражение истинное или ложное?

Перефразируйте возражение собеседника и проговорите его другими словами. 

Если собеседник уверенно скажет однозначное “да” - значит возражение истинное, 
его можно убрать логическими аргументами.

Если же собеседник будет “юлить” и добавлять какие-то дополнительные возражения, 
то скорей всего возражение ложное и:

    собеседник не хочет озвучивать истинную причину возражения.

    вы не сможете его переубедить логическими аргументами.

Ваши перефразированные ответы могут быть немного “напыщенными”.
Но, важно по реакции собеседника понять истинность возражения.
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Для успешной продажи необходимо «снять» все возможные возражения заказчика.
Если возражений не останется, то продажа получится.

Истинное возражение - это возражение, которое проговаривает собеседник и что он
говорит, то и имеет в виду.

Ложное возражение - когда собеседник не озвучивает истинную причину возражения,
а начинает придумывать что-то другое.



Примеры
ПРОДАЖА ВИДЕОДОМОФОНИИ

“Слишком дорого!”
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“Я правильно понимаю, что вы считаете систему видеодомофонии из двух вызывных 
панелей и трех видеодомофонов не дешевым решением?”

Если говорит “да”, объясняете, где можно сэкономить, а где лучше не экономить.

“Мы заканчиваем ремонт и у нас на это нет денег!”

“Я правильно понимаю,  вы бы хотели установить видеодомофон, 
но сейчас нет финансовой возможности?”

Если говорит “да”, объясняете, где можно сэкономить или договаривайтесь 
что позвоните через месяц.

“А закажу-ка я с алиэкспресса, там дешевле”

“Я правильно понимаю, что вы готовы заказать оборудование с китайского сайта 
с непонятной гарантией и готовы этому оборудованию доверить безопасность 

ваших близких?”

“Отключат свет и дверь откроется?“

“Я правильно понимаю, что вы опасаетесь отключение электричества 
и открытия двери как в подъездах?”

Существуют электромеханические замки, которые не оставляют открытой дверь 
в случае отключения электричества и их можно открыть обычным ключом.
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“Видел это у соседа, мне не понравилось”

“Я правильно понимаю, что вы посмотрели как у вашего знакомого работает 
видеодомофон и вы считаете его неудобным?”

“Куплю оборудование и установлю сам”

“Я правильно понимаю, что вы готовы потратить время и усилия на поиск 
и покупку оборудования и потом на его установку?“

“Вы же когда будете ставить всю дверь (стену) мне разворотите?”

“Я правильно понимаю, что вы опасаетесь, что я неаккуратно смонтирую систему?”



ПРОДАЖА ВИДЕОДОМОФОНИИ
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Завершение сделки

Если заказчик согласился, то озвучиваете как оплачивать, сроки доставки и установки 
и т.д.

Если собеседник попросил время на подумать или посоветоваться с супругой и т.д., то 
важно обязательно договориться, когда будет следующий контакт - телефонный звонок, 
встреча.

Если заказчик не называет конкретных сроков, например говорит “давайте когда-нибудь 
на следующей неделе”, то хорошо помогает метод “половинок”:

- Хорошо, на следующей неделе! А когда лучше, в начале недели или в конце?

  - В начале.

- А в понедельник или во вторник? А в первой половине дня или во второй?

Здесь важно быть вежливым и не быть навязчивым.

Важно договориться, чтобы потом можно было начать разговор с фразы:

“Здравствуйте, Иван Петрович! Как и договаривались, звоню во вторник в первой 
половине дня.”

Если же завершить сделку не удалось, то возможно 
Вы неправильно оценили истинность 

возражения или звезды не так сошлись.

А может быть Вы общались с мужем, 
а решения принимает жена.
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Резюмируя, что в итоге:

ПРОДАЖА ВИДЕОДОМОФОНИИ

После первого общения:
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Если собеседник заинтересовался установкой видеодомофона, 
то, что нужно записать после первого общения:

    Записать его контакты - ФИО, телефон, адрес объекта;

    Понять, что можно предложить заказчику исходя из объекта.

    Дату следующего контакта.

Для успешной продажи вы должны снять все истинные 
возражения Заказчика.

И нужно понятно объяснить, что нужно сделать, чтобы приобрести 
и установить видеодомофонию.

После продажи / установки оборудования:

“Сарафанные продажи” - одни из самых простых. Т.е. к вам обращается 
“теплый” заказчик, его не требуется подталкивать к покупке.

Вы сами должны запускать “сарафан”.

Через месяц просто позвоните заказчику и:

    поинтересуйтесь как работает оборудование, все ли устраивает?

    попросите порекомендовать вас кому-то из его знакомых.
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