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ЗВОНОК С ХОРОШЕЙ НОВОСТЬЮ. 
 

В конце первой личной встречи мы говорим:  
 
1. Лена смотри, сейчас я займу тебе место и скину ссылки чтобы ты все еще раз посмотрела!! Вечером будет 
30 минут времени чтобы изучить? Отлично!! Напиши свой имэйл (подаем блокнот и человек начинает 
записывать) ....отчество и дату рождения!  

2. Лена смотри, сейчас я как приду домой, сразу займу тебе место в системе, чтобы ты смогла все изнутри 
изучить! Завтра у меня будет встреча с Максимом! Максим достаточно давно работает в недвижимости, у него 
хорошие связи и я думаю это ключевой человек! Завтра я провожу встречу и регистрирую его уже в твою 
команду, ...т.е смотри (рисуем), одну команду я тебе помогу выстроить!! У меня людей МНОГО - тебе какая 
разница мои это будут люди или твои!! Помогу тебе сделать старт и первые шаги в бизнесе. Главное, чтобы 
ты потом своим людям также помогала!!  
 

Прощаемся. 
 
Звонок с хорошей новостью!!! На следующий день после встречи (этот звонок нельзя отложить еще на день - он 
делается через 24 часа после встречи!!)  
Лена привет, ты видела??  
Нет  
- Ты что, не видела?????? (сильные эмоции)  
 
Нет  
Помнишь я тебе говорил, что помогу??  
- Да\ нет  
 
Все!!! Я только что провел встречу с Максимом, про которого тебе рассказывал! Он работает агентом по 
недвижимости, и в этой сфере в городе он всех знает, шикарно выглядит, умеет общаться и вообще давно уже 
ищет что на рынке есть нового! Он, когда про нашу тему услышал, он сразу понял, что об этом никто не  
знает и......... (перечисляем что понравилось и что зацепило)! завтра мы с ним  
встречаемся повторно и начинаем двигаться по системе обучения!!! Но самое главное - что он теперь в твоей 
команде, и все что он будет делать, все товарообороты будут под тобой и ты будешь всегда получать процент 
от его команды, просто потому что он узнал позднее!!!  
А завтра у меня встреча с .............. (продать человека), и если он будет с нами,  
то вообще все шикарно будет!!  
У Вас интернет под руками??  
- Да \ нет  
 
Все, заходи в личный кабинет, смотри, перезванивай!! Все, давай Лена, жду !!  
(и вешаем трубку !!! Внимание - никаких вопросов и ответов - быстро и на эмоциях сообщаем хорошую новость 
и прощаемся!! Нам некогда!!)  
 

Инструкция к применению:  
 
1. Выучить наизусть все выделенные фразы и проговорить несколько раз ВСЛУХ!!  

2. Позвонить любому наставнику как будто это Лена, и сделать все по шаблону! Перезвонить и спросить 
обратную связь! Чтобы все говорить идеально, скорее всего понадобиться 2-3 таких тренировочных звонка!!!  

3. Перед звонким человеком с кем была встреча, всегда сначала проговаривать все слова вслух для 
тренировки!!!  

4. Если у Вас есть лично приглашенный партнер, и он уже в бизнесе дольше 3-х суток - позаботься о том, чтобы 
он идеально знал эту технологию!!!  
 
 
 
 

 
 


