
Психология продаж обуви

Почему 90% клиентов уходят из торгового зала без покупки

Семинар Евгения Данчева



Данчев Евгений Владимирович - бизнес-тренер, коуч, 

директор компании "WCONSULTING». Владелец и генеральный директор 

«Центр технологий продаж».

Работал в должности директора по развитию, коммерческого директора,

руководителя отдела маркетинга.

Автор многочисленных публикаций в журналах «Коммерческий директор», 

«Генеральный директор», «Shoes Report».

Спикер деловых программ выставок «Мосшуз», «Моспел», «Еврошуз», 

«Обувь, Мир кожи».

Бизнес-консультант сетевых магазинов обуви:

«Gabi»  Латвия, Эстония.

«Барокко» г. Самара.

«Ausgut» г. Москва.

«Немецкая обувь» г. Тамбов.



Услуги

• online система  обучения для руководителей.

• Тренинги для торгового персонала.

• Семинары для руководителей.

• Коучинг руководителей.

• Консалтинг сферы продаж и маркетинга.

• Рига, Кишинев, Днепропетровск, Москва, Липецк, Ростов, Пятигорск, 
Алматы, Екатеринбург, Ковров, Смоленск, Новороссийск, Самара, Тамбов.



Первая в России книга для развития бизнеса обуви и 
аксессуаров



Стандарты продаж для продавцов обуви



Клиенты



Метапрограммы

Метапрограммы – это жесткие фильтры внимания.

Метапрограммы являются привычками мышления.



Метапрограммы



Низкие продажи 

Какая основная причина?



Результаты 
продаж

Контроль и 
мотивация

Обучение 
персонала

Критерии 
найма 
персонала



Низкие 

продажи

Нет четких 
критериев 

найма

Нанимаем не 
тех людей

Требуем как с 
сильных

Люди 
перегружены 

(стресс)

Демотивация
к работе и 
обучению

Низкая
результативность 

и ошибки



Бизнес- это психология!

Человек должен соответствовать 
психологическому портрету должности



Курс в формате видеоуроков

- как провести предварительный 
отбор по телефону

- какие вопросы задавать на 
собеседовании и в какой 
последовательности

- Как калибровать метапрограммы 
(устно и письменно)



Хотите получить презентацию семинара и ссылку на бесплатный 
вебинар «Антикризисный план розничных продаж обуви 2020»?

Пожалуйста, заполните анкету!



Скрипты розничных продаж



60 ответов на 
возражения клиентов



Стандарты продаж 
обуви



Предложение для участников вебинара

Специальная цена на выставке

6990 руб.

4 990 руб.

Специальная цена на выставке

14 990 руб.

9 990руб.



Хотите получить презентацию семинара и ссылку на бесплатный 
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Пожалуйста, заполните анкету!



Первая в России книга для развития бизнеса обуви и 
аксессуаров



Индивидуальная консультация

Контакты:

Телефон  925-527-92-39

Почта w_consulting@mail.ru

Подпишитесь

Инстаграм evgenydanchev

Facebook  Евгений Данчев

Vk Евгений Данчев

Бесплатный аудит продаж

По скайп или воцап

mailto:w_consulting@mail.ru
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