
Сетевой – 
это несерьезно.

Работа 
с возражениями

Именно поэтому 
я и хочу рассказать вам 

удивительные факты 
о сетевом бизнесе.



Сегодня мы поговорим о возражениях. 
Это 4-й и очень важный этап продаж.
После презентации (продукта или 
бизнеса) у человека, как правило, 
появляются возражения.

Продажа – это основа 
любого бизнеса.

Существует 5 этапов 
продаж:

Подготовка1
Выявление потребностей2

Работа с возражениями4
Презентация (продукта, бизнеса)3

Завершение продажи5



1 2

Возражения – это показатель 
двух аспектов:

Наличие большого 
количества возражений – 
это результат качества 
проведенной встречи 
(качество подготовки)! 

Клиенту небезразлично 
ваше предложение, у него 
есть интерес.



Типы возражений:

Истинные 
Преодоление истинных возражений приводит 
к сделке.

Ложные 
Преодоление ложных приводит к новым 
возражениям.



1
Внимательно, не перебивая, 
выслушать возражение.

2
Применить одну из техник 
работы с возражением. 

3
Дать аргументированный 
ответ по сути возражения, 
показать Клиенту решение 
его потребности.

Этапы работы с возражениями:



Важно быть экспертом в том, о чем говоришь, знать преимущества.

Важен анализ возражений. Если вы анализируете причины 
возражений и вносите корректировки в свою работу, в этап 
подготовки, то успех гарантирован.

Важно помнить, что умение работать с возражениями – это навык, 
который нужно формировать.

Важное значение имеет внешний вид: он должен подкреплять 
продукт и ваше предложение! 

Как только у вас появилось внутреннее согласие с каким-нибудь 
возражением, ваша способность обладать высокими результатами 
встречи снижается.



Техники работы 
с возражениями

«Именно поэтому...»

«Я тоже»

«Согласен»

8 из 10

Задай вопрос

«Положа руку на сердце...»

Перевод возражения в вопрос

Вдохновляющий образ будущего



01
Именно 
поэтому...
Очень простой метод, которым 
можно закрыть практически 
любое возражение.

«
»

Первая техника:



Я не пользуюсь 
БАД.

Отлично! 
Именно поэтому 
я и предлагаю вам 
начать пользоваться.

Не думаю, что у вас 
может быть что-то 

стоящее.

Именно поэтому я предлагаю 
вам с этим (продуктом или 
возможностями) познакомиться, 
чтобы убедиться в том, что у нас 
могут быть стоящие предложения.



Я питаюсь только 
натуральными 
продуктами и мне 
не нужны добавки.

Вы все одинаковые, 
как Amway.

Именно поэтому 
я и предлагаю вам 
узнать о нас больше, 
чтобы увидеть разницу.

Именно поэтому 
я и хочу рассказать вам 
удивительные факты 
о сетевом бизнесе.

Сетевой – это 
несерьезно.

Полностью согласна, 
и именно поэтому я хочу 
узнать ваше экспертное 
мнение по самым важным 
составляющим суточного 
рациона в продуктах. 
питания и БАД.



02
Перевод
возражения
в вопрос

Вторая техника:



Так это же 
как пирамида! У меня нет 

времени сейчас 
этим заниматься.

Я правильно понимаю, что 
для вас важно понять, 
получится ли у вас 
иметь достойные деньги, 
подключившись сегодня, 
когда Компании 22 года?

Доход и % премий 
определяет товарооборот 
вашей команды, а не время 
подключения. И тому  
подтверждением – много 
новых историй.

Я правильно понял, что для вас 
важно понимать два момента? 
Первый – сможете ли вы преуспеть, 
не теряя в основном для вас 
деле? И второй – сколько времени 
потребуется, чтобы получать 
доход 30 000 руб., не оставляя 
основную работу?



03
Я тоже»
Рассказываете историю про себя 
и таким образом вызываете доверие 
собеседника.

«
Третья техника:



Бизнес с Siberian 
Wellness не для мужчин! 
Только женщины могут 

бегать с баночками!

Бизнес 
с Siberian Wellness 
не для мужчин!

Я тоже так думал (-а), но в реальности 
оказалось, что очень много мужчин выбирают 
сетевой бизнес как основную деятельность! 
Каждые полгода в Компании проходят большие 
мероприятия международного уровня, 
где собираются Бизнес-Партнеры из разных 
стран! Побывав на таком мероприятии, я увидел 
(-а) своими глазами, сколько мужчин разного 
возраста из разных стран успешно ведут бизнес 
с Компанией! И я подумал (-а), почему бы 
не попробовать? Ведь хочу получать доход 
больше, чем сейчас! И у меня все получилось – 
теперь я… (свой результат).

Я тоже так думал. Рассказываем историю: «Но когда 
я познакомился с мужчинами-Business Leaders, 
у которых доход более 400 000 рублей и Mercedes 
от Компании в награду, и увидел на мероприятии 
Компании, как много мужчин уже ведут бизнес 
с Siberian Wellness, то подумал: «А я чем хуже них? 
Доходы у Бизнес-Партнеров в несколько раз больше, 
чем у меня! И я принял решение – попробовать этот 
бизнес. А через 4 месяца я вышел на доходы, которые 
имел раньше! А сейчас у меня…



У меня 
не получится! 

Я не умею 
продавать!

Я тоже так думал (-а), но оказалось, что с Siberian Wellness 
осуществлять продажи очень комфортно! Мы рекомендуем 
своим знакомым продукцию, которая нам нравится, 
и направляем их на официальный сайт или в Центр 
обслуживания Компании, оформив им дисконтные карты 
Привилегированных клиентов! А Компания начисляет нам % 
и бонусы за покупки наших Привилегированных клиентов! 
Кроме того, на сайте Компании вы найдете более подробную 
информацию и видео о продукции, сможете обучаться 
продажам на тренингах и прослушивая вебинары опытных 
Бизнес-Партнеров!
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«

»
Вдохновляющий 
образ будущего
Создание вдохновляющего образа будущего у Клиента 
(сомневающегося в выборе продукта, бизнеса), если он 
воспользуется вашим предложением.

Четвертая техника:



У меня 
не получится.

А давай посмотрим с другой стороны. Что, если 
вы начнете поддерживать семью? Показать вам, 
какого размера может быть ваша поддержка? 
Ваш доход может быть таким (пример). 
Вы востребованный и высокооплачиваемый 
специалист. Что на это скажет ваша семья? 
Уверен, они будут гордиться вами. Так и скажите 
им – мне не надо помогать, просто не мешайте, 
и время покажет размер моей помощи вам.

Зачем так пессимистично на входе?)) 
У вас не получится жить на доход, который будет 
в два раза больше? Выбрать новую машину для семьи 
не получится? Аааа, вы не сможете переехать в новую 
квартиру? (Посмотрите на мой чек и чеки Бизнес-
Партнеров моей команды). Давайте посмотрим, сколько 
Бизнес-Партнеров сегодня пересели на новенькие 
авто и получают АВТОбонусы. А вот первые $10 000 
на квартиру. Давайте не будем терять время и лучше 
поговорим, с чего начать.

Меня 
не поддерживают 

в семье.
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Согласен
Вы соглашаетесь с возражением 
Клиента.

« »
Пятая техника:



У людей 
негативное 
отношение 
к сетевому 

бизнесу.

Сейчас 
у населения 

нет денег, низкая 
покупательская 

способность.

Согласен с вами, но здесь 
есть один плюс. Люди считают 
деньги. Прежде чем купить, они 
изучают составы, читают отзывы, 
знакомятся с компанией и т. д. 
Сегодня время осознанных покупок, 
люди покупают то, что реально 
дает результат, и здесь мы в очень 
выгодной позиции (свой центр 
разработок, производство, лучшее 
соотношение цены и качества).

Согласен с вами, иногда сам 
поражаюсь байкам, которые слышу, 
и понимаю, что в такой «сетевой» 
тоже не пошел бы. Давайте я 
покажу вам суть бизнеса нашей 
Компании и почему я сделал выбор 
в пользу Siberian Wellness.



Сейчас большая 
конкуренция, много 

косметики, витаминов 
в магазинах, аптеках.

Я согласен с вами, что вопрос спроса 
на продукцию очень важен для 
любого бизнеса! Давайте я обзорно 
представляю вам 5 ассортиментных 
линеек и топ-5 продуктов, а вы сами 
определите, насколько это совпадает 
с вашим представлением.

Так это 
же нужно 
продавать.

Согласен с вами, 
сейчас нет дефицита. 
Но есть ли возможность 
с этими продуктами 
построить свое дело?
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Задайте 
вопрос
Формула «А что вас в этом 
смущает?»

Шестая техника:



Постоянно 
все меняется, 

уходят любимые 
продукты.Это российская 

компания.

А что вас в этом 
смущает? 
Наша Компания 
производит продукты 
для 65 стран мира.

А что вас в этом смущает? 
Мир не стоит на месте: каждые несколько 
лет на рынок выходят прорывные решения 
в области биологически активных веществ. 
И наш Научно-инновационный центр 
немедленно внедряет их в жизнь.
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Положа руку 
на сердце...
Тем самым вы вызываете доверие 
у покупателя и показываете, что понимаете 
собеседника!

«
»

Седьмая техника:



У меня хорошее 
образование и работа. 

Зачем мне это? Никому 
ничего 

не надо.

Положа руку на сердце, 
вы можете сказать, что 
у вас есть любимая работа 
и вы зарабатываете столько, 
сколько хотите? И вы видите 
перспективу и стабильность?

Мария, положа руку 
на сердце, скажите, 
скольким людям вы 
рассказали о Компании?
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8 из 10
Восьмая техника:



Зачем мне 
переходить 

на вашу косметику, 
если у меня уже 

есть любимая 
косметика?

Протеин 
дорогой, есть 

дешевле.

8 из 10 так говорят, пока 
не познакомятся с составами 
наших протеинов и не узнают 
о выгодах покупок в нашем 
экомагазине.

8 из 10 так говорят, пока 
не узнают о преимуществах 
наших косметических линеек 
(экологичность, система Х50) 
и о кешбэке до 25%.



Скрипты ответов 
на возражения 
с использованием 
различных техник



У вас очень 
дорого.

Вы хотели спросить, 
почему такая цена, 
правильно?

Знаете, 8 из 10 Клиентов 
сначала так говорят. Потом 
пробуют продукт и остаются 
очень довольны.

В смысле дорого? А недорого – 
это сколько? А сколько должно 
это стоить, по вашему мнению? 
А вы видели такой же продукт, 
но дешевле?

Иван Иванович, положа руку 
на сердце, вы ведь не только 
на цену смотрите, верно?

А как думаете, почему по 
такой цене у нас покупают?

Как думаете, почему у нас 
такая цена?



Это секта.

Именно поэтому я хочу пригласить 
вас на наше мероприятие, чтобы вы 
убедились в обратном.

Вы мне напомнили меня полгода 
назад. Вот я тоже так думал, сейчас 
расскажу, что поменялось.

Да я прекрасно 
вас понимаю. 
Сам так думал.

В смысле секта? 
Поясните, пожалуйста.



8 из 10 так говорят 
сначала. А потом рады, 
что все-таки рассмотрели 
возможности Компании. 
Я, кстати, один из них, 
я тоже так говорил.

Это сетевой 
маркетинг 

(с негативом).

В аптеке продукты 
проверены, у вас 
непонятно что.

Вы хотели спросить, 
почему я решил заняться 
сетевым маркетингом?

А что вас в этом 
смущает?

Вы хотели узнать 
про качество наших 
продуктов, я правильно 
понимаю?

Да.
Сейчас расскажу: каждый продукт 
имеет сертификаты качества 
и выпускается на собственном 
производстве, сертифицированном 
не только по российским, но и по 
международным стандартам ISO 
9001 (2015), GMP и FDA.



Это же дорого! 
На iHerb я дешевле 
закажу!

Я не хочу этим 
заниматься, у меня 
нет времени.

Полтора года назад 
я тоже все заказывал 
на iHerb, сейчас расскажу, 
что поменялось.

Ответ 1.
Это нормально, 8 из 
10 так говорят сначала. 
Потом начинают строить 
бизнес и получать доход.

С чем согласны?

Ваше время пока еще не пришло. 
Захотите что-то изменить в своей 
жизни, приходите (позвоните).

Ответ 2. 

Согласен. 



Не знаю, нужно 
ли мне покупать 
этот шампунь.

Не знаю, стоит 
ли мне начинать 

бизнес...

Тогда попробуйте наш продукт 
и увидите первые результаты – 
красивые, объемные волосы! 
Потом будете с улыбкой 
вспоминать, как я вас уговаривал, 
а вы сопротивлялись. 

Вот когда вы получите первый чек

когда отправитесь в путешествие, 
которое получите в награду от 
Компании, будете с улыбкой 
вспоминать, как я вас уговаривал, 
а вы сопротивлялись. 

когда получите первые бонусы



Какие там 
компоненты? Это

вредно? 
Вы хотите узнать, кто является нашими 
поставщиками? Наши поставщики – крупнейшие 
российские и зарубежные производители 
сырья и биологически активных компонентов. 
Мы работаем с компаниями по всему миру – 
от Франции до Южной Кореи, от Германии 
до Японии, доверяя репутации и стабильному 
качеству лидеров рынка. Более подробно 
с составами, сертификатами вы можете 
ознакомиться на сайте. Я ответил на ваш вопрос?

Давайте посмотрим 
внимательно на состав. 
Что вас в нем смущает?



Я не верю в БАД.
Есть такие же БАД / 
косметика / протеин, 

но дешевле.
Ну, вероятно, у вас есть 
основания не верить в БАД. 
Скажите, пожалуйста, с чем 
это связано, у вас есть какой-то 
опыт? 

На рынке есть много хороших 
продуктов, но мы имеем наилучшее 
соотношение ЦЕНА – КАЧЕСТВО – 
ЭФФЕКТ, так как наша Компания 
полного цикла.

Нет опыта, 
я не пил 

БАД.

Отлично, давайте вообще рассмотрим, зачем нужны БАД, 
какие задачи они решают. БАД – это не что иное, как компоненты 
полноценного рациона здорового человека, которые так же, 
как белки, жиры и углеводы, требуются ему ежедневно, 
но в силу разных причин отсутствуют в пище. Дефицит биологически 
активных веществ пищи приводит к развитию самых разных 
нарушений здоровья, поскольку все эти вещества необходимы 
для регуляции важнейших жизненных процессов. Я могу сказать вам, 
какое количество БАД принимаю я. Я принимаю…



Я доверяю 
только 

официальной 
медицине!

Я и так 
здоров. 

Зачем мне 
БАД?

Супер. БАД не следует 
рассматривать как альтернативу 
или замену фармакотерапии. 
Напротив, одновременное 
использование их в комплексе 
с фармокологическими 
средствами составляет 
суть и основу современной 
интегративной медицины.

А как вы поддерживаете 
здоровье? Наши продукты 
созданы для того, чтобы 
вы продолжали оставаться 
здоровым и активным, нам 
есть о чем с вами поговорить.



Мне ничего 
не надо.Ответ 1: 

А бесплатно 
взяли бы?

Бесплатный сыр 
в мышеловке.

А мы не про сыр. 
Значит, продукт вам 
интересен, просто 
надо обсудить цену. 
Правильно? 

Нет.

Подождите, подождите, так не 
бывает, давайте разбираться. 
Вы первый, кто так сказал.

Ответ 2: 
Обычно, когда говорят 
«мне не интересно», 
это означает, что человек 
занят или просто не в духе. 
Предлагаю пообщаться 
в удобное для вас время, 
а затем вы уже решите, 
надо вам или нет.



 Я уже покупаю 
аналогичные 

продукты 
в другом месте.

А мы не предлагаем от них 
отказываться, мы можем 
их гармонично дополнить. 
Давайте посмотрим, что вы 
принимаете? 

Уверен, вы выбираете самое 
лучшее для своей семьи, поэтому 
предлагаю вам сравнить и выбрать 
лучший вариант. Давайте проверим 
цены, условия, концентрацию 
активных веществ, состав.

Да, но это не означает, 
что не надо сравнивать. 
Возможно, вам не 
делают таких отличных 
предложений, как мы. 
Давайте сравним условия.



Мне надо 
подумать.

Дайте мне такой 
протеин, чтобы я через 
два месяца стал как 
Арнольд Шварценеггер. 
И гарантируйте это.Скажите, что вас смущает 

в нашем предложении, 
а что понравилось?

Возражение типа «красный флажок» – 
это возражения, с которыми не надо работать.

Можно мне такой 
крем, чтобы я сразу 
помолодела на 15 лет?

—

—


