
CALL-SALES

Поиск клиентов для кредитного 
брокера компании SBG Group г. Москва

(сайт компании www.sbg24.ru)

КЕЙС 

Результат для заказчика

Обработано контактов 494

Получено ЛИДов 30

Конверсия  6%

Средний чек: 
от 100 000 

(Дополнительные требования: есть потребность и подтверждена заинтересованность)

 Потенциальный клиент Заказчика, удовлетворяющий требованиям 
целевой аудитории. Компания, в которой ЛПР ознакомился с условиями 
сотрудничества, согласился рассмотреть коммерческие условия 
сотрудничества, а также обсудить детали со специалистом компании 
Заказчика.

Зачем обращаться к тендерному брокеру?
Помощь специализированной компании может понадобиться участникам тендеров на 
всех этапах: подача заявки, победа в тендере, выполнение работ.

ЛИД

Услуга компании 
Заказчика:
Банковские гарантии на 
исполнение контракта и на 
участие в тендере 
(обеспечение заявки), 
тендерные займы
Целевая аудитория:
Компании, участвующие в 
тендерах.
ЛПР (лицо принимающее 
решение): 
Специалист по тендерам, 
директор, заместитель 
директора, коммерческий 
директор.



      CALL-SALES 
колл-центр активных продаж 
ДЛЯ ВЗЛЕТА ПРОДАЖ В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ!

CALL-SALES

Реализация проекта:
Начиная этот проект, специалисты Call-sales понимали, что работа предстоит на 
сложном, конкурентом рынке. Сотни финансовых брокеров, менеджеров банков и 
МФО каждый день штурмуют потенциальных клиентов по телефону. Многие из них 
работают по стандартным шаблонам и скриптам, которые сильно «выжигают» 
целевую аудиторию.
Стояла задача продумать оригинальный сценарий и нестандартные «заходы» в 
компанию. Блок общения с ЛПР строился на основании вопросов, подготовленных по 
технологии СПИН. Такой подход нам позволил выявлять потребность, не продавая «в 
лоб» и не раздражая собеседника.

Вот примеры некоторых вопросов, которые были интегрированы в сценарий 
специалиста по продажам:
• Как вы считаете, может ли задержка с выдачей кредита привести к потере 
интересного тендера? У вас были такие случаи?
• Вы бы хотели вопрос выдачи кредита решать за 1 день?
• Вам было бы удобно передать вопрос оформления необходимой документации 
специалистам, которые отлично разбираются во всех тонкостях?
• Согласитесь получение минимальной ставки от банка очень влияет на 
рентабельность всего тендера?

Индивидуальные особенности проекта 
В ходе проекта столкнулись с ситуацией, когда клиент подтверждает денежное 
обеспечение своими средствами. Для преодоления этого барьера мы объяснили 
клиенту что он может потерять на инфляции от 1%, и расходы при работе с «SBG Group» 
будут меньше.
Для компаний, которые являются победителями тендеров, в скрипте был доработан 
блок закрытия сделки. Для расчета стоимости услуг Заказчика, специалистами 
Call-sales проводилась работа по получению от потенциального необходимого пакет 
документов, а также информации об аукционе, включая договор. 

В скрипте были проработаны блоки:

call-sales.ru
+7 (800) 100-11-97

#callsales

• Приветствие
• Обход секретаря
• Выход на ЛПР
• Установление контакта
• Формирование и 
выявление потребности

• Презентация услуги 
• Работа с возражениями
• Отправка коммерческого 
предложения
• Контрольные звонки
• Закрытие сделки

С поставленной задачей команда менеджеров справилась. 
Показатели эффективности, согласованные с заказчиком на этапе 
заключения договора, выполнены с превышением плана.


