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Немного о себе

Более 10 лет работала в крупной IT-компании (один из 
лидеров в отрасли 1С в Казахстане). 

• Маршрутизация входящих звонков
• Менеджер учебного центра
• Преподаватель курсов по 1С
• Консультант «горячей линии» по ПП 1С
• Руководитель проектов в направлении веб-разработки

Проведение авторского тренинга «Профессиональное 
телефонное поведение» для сотрудников и партнеров



О чем поговорим:

 особенности коммуникации с клиентами на фрилансе: 

• способы

• нюансы

 как выстраивать и сохранять позитивные коммуникации с клиентами -

немного психологии делового общения

 структурирование информации и правильные вопросы - залог 

взаимопонимания с клиентом

 что делать с недовольным клиентом



Будни фрилансера

Не видим собеседника: аудиальное 

и письменное общение

«Плюшки»: 

 демократичность стиля

 право на тайм-аут

Нюанс: 

 думать «на 3 шага вперед»

 иной стиль речи



Если добрый ты…

Обращаем внимание на позитивные формулировки

Не даем негативные отзывы о конкурентах

и прошлых исполнителях типа  

«кто так строит»



Еще психология

Согласие с тем, что делаете: самооценка как профессионала, 

уверенность что все получится, ценовая политика

Настройтесь на позитив, приступая к работе

Делайте комплименты искренне - хвалите профессиональные 

качества

Улыбаемся и машем 



Слова-паразиты в деловом общении

Вас беспокоит → Вам удобно?

Не за что → Пожалуйста!

Не знаю / Не могу → Уточню, посоветую… / Могу…



Структурируем процесс общения

Часто обращайтесь к клиенту по имени (на «Вы»)

Если знаете о контакте заранее – соберите информацию о 

клиенте (сайт, отзывы, ответы по бренду в поисковике)

Перед контактом запишите план звонка/диалога, а во время 

разговора отмечайте его основные моменты (кому, что 

сделать, к какому сроку)

Отвечая клиенту, зеркальте его вопросы



Структурируем процесс общения

Если в чем-то сомневаетесь, переформулируйте: я 

правильно Вас понял, что…

В конце разговора обязательно резюмируйте: кому, что 

сделать, к какому сроку

Если общение голосовое – дублируйте основные 

договоренности письменно

 Запланируйте действия в календарь



Лайфхак: мяч на стороне клиента



Диалог: вопрос - ответ

закрытые: да – нет (опрос)

открытые: свободный ответ (интервью)

альтернативные – (или или или)



Что делать с недовольным клиентом? 

Справедливая критика

 что конкретно не так

 дать выплеснуть первые эмоции

 понять суть

 проработать и озвучить шаги

 присоединиться к чувствам клиента

Несправедливая критика

 нет конкретики

 все не нравится



Будьте в тренде – стройте долгосрочные 
отношения с клиентами

На прощание - договоритесь о следующем контакте

Если его нет - запланируйте контрольную точку, 

узнать мнение о работе, спросить о результатах, 

получить отзыв

Пожелайте всего хорошего



Спасибо за внимание!

Вопросы?


