
Шаблоны	звонков	
	
	
Итак,	ваша	задача	просто	оповестить	всех	из	вашего	списка	о	том,	что	у	вас	

есть	 отличное	 деловое	 предложение	 и	 вы	 можете	 помочь	 им	 начать	
прибыльный	бизнес.		

	
Прежде	чем	приступать	к	шаблонам,	вам	необходимо	понять	что	шаблон	

звонка	 близкому	 человеку	 он	 будет	 отличаться	 от	 шаблона	 звонка		
относительно	 близкому	 человеку,	 потому	 что	 разговаривая	 с	 близкими	
людьми	 вам	 не	 нужно	 общаться	 какими-то	мудреными	фразами.	 С	 близкими	
знакомыми	 нужно	 разговаривать	 очень	 просто.	 Ну	 вот	 так,	 как	 вы	 обычно	 с	
ними	разговариваете.	

	
Давайте	разберем	шаблон	звонка	близкому	знакомому.	
	
-	Привет,	это	Александр!	Звоню	по	делу.	Есть	минута?	
-	Да,	слушаю.	Что	такое?	
-	 Хочу	 с	 тобой	 обсудить	 одну	 очень	 интересную	 тему	 в	 плане	

зарабатывания	 денег.	 Предлагаю	 встретиться	 и	 пообщаться.	 Что	
скажешь?	
-	Ну,	можно.	
-	Как	у	тебя	сегодня,	может	быть	завтра	со	временем?	

	
И	 дальше	назначаете	 конкретное	 время	и	место	 встречи.	 Если	 знакомый	

продолжает	задавать	вопросы:	«А	что	это?	О	чем	речь?»	Можно	ответить	так:	
«Это	 не	 телефонный	 разговор.	 Вопрос	 важный.	 Не	 хочу	 чтоб	 у	 тебя	
сложилось	 отрывочное	 представление.	 Давай	 встретимся,	 я	 расскажу	
более	подробно.	Как	тебе	такая	мысль?»		

и	назначаем	четкое	время	встречи.	
	
Если	вы	звоните	НЕ	совсем	близкому	знакомому,	то	шаблон	звонка	может	

выглядеть	так:	
-	Алло,	Сергей,	привет.	Это	Александр,	звоню	по	делу.	Есть	минута?	
-	Да,	есть.	Слушаю.	
-	Слушай,	ты	сейчас	в	деловом	плане	чем	занимаешься?	
-	«ну	тем-то	тем-то»	
-	 Я,	 собственно,	 по	 какому	 делу	 звоню.	 Мы	 сейчас	 со	 знакомыми	

расширяем	бизнес	в	Новосибирске.	Есть	интересное	предложение	для	
людей,	 которые	 хотят	 увеличить	 доходы.	 Звоню,	 чтобы	 узнать:	 тебе	
это,	в	принципе,	может	быть	интересно?	
-	Ну,	да.	А	что	это?	А	в	чем	суть	дела?	
- Международная	компания.	Большая.	Недавно	на	рынке.		
Есть	 возможность	 хорошо	 заработать.	 Давай	 встретимся,	

пообщаемся.	Я	покажу	более	подробно.	Как	тебе	такая	мысль?	
	



Теперь	давайте	поговорим	как	приглашать	предпринимателей	и	людей	с	
большой	 базой	 контактов.	 Основной	 смысл	 звонка	 таким	 людям,	 мы	 просим	
дать	рекомендацию.		

	
-	Алло,	Николай,	привет.	Это	Александр!	Удобно	говорить?	
-	Да,	слушаю	тебя.	
-	 Слушай,	 можешь	 мне	 помочь?	 Я	 тут	 начал	 работать	 над	 одним	

бизнес-проектом	 и	 сейчас	 ищу	 толковых	 людей	 в	 команду.	 Ты	 же	
вращаешься	в	деловых	кругах.		
			Может	мы	сделаем	так:	я	тебе	пришлю	информацию	-	видео	на	

минут	пятнадцать.	Посмотри,	пожалуйста,	и	возможно	ты	сможешь	
мне	порекомендовать	тех,	кому	это	может	быть	интересно.	Сможешь?	
-	Ну,	а	в	чем	суть	дела?	
-	 В	 двух	 словах	 не	 расскажешь.	 Я	 тебе	 пришлю	 информацию.	 Там	

самое	основное.	Когда	сможешь	посмотреть?	
	

Затем	 вы	 обговариваете	 то	 как	 вы	 скинете	 это	 видео	 и	 соответственно	
когда	он	сможет	посмотреть	чтобы	вы	позвонили	ему	еще	раз.	
	

Дальше,	что	касается	шаблонов.	Вы	их	можете	адаптировать	под	себя	или	
под	 разные	 категории	 людей.	 Еще	 раз	 повторю.	 Очень	 важно	 понимать,	 что	
говорить	со	своими	знакомыми	нужно	легко	и	непринужденно.		

	
Прежде	чем	звонить,	давайте	потренируемся,	чтобы	слова	шаблона	стали	

для	вас	привычными	и	разговор	не	выглядел	как	чтение	по	бумажке.	
	
Еще	 один	 очень	 важный	 момент.	 Есть	 такое	 высказывание:	 «Хорошая	

песня	это	не	только	хорошие	слова,	но	и	хорошая	музыка!»	Так	вот	те	шаблоны	
по	 которым	 вы	 звоните	 это	 только	 слова	 хорошей	 песни,	 а	 вот	 то	 как	 вы	
звоните,	 ваш	 внутренний	 настрой,	 тембр	 голоса,	 уверенность	 в	 голосе,	
позитив,	 отсутствие	 волнения	 и	 суеты	 –	 это	 музыка,	 без	 которой	 не	 будет	
хорошей	песни.	То	есть	важно	не	только	то,	 	что	вы	говорите	но	и	как	вы	это	
делаете.	 И	 чем	 больше	 звонков	 вы	 сделаете,	 тем	 лучше	 будет	 звучать	 ваша	
внутренняя	музыка.	

	
Давайте	 так	 же	 рассмотрим	 несколько	 рекомендаций,	 которые	 позволят	

вам	 делать	 более	 уверенные	 звонки.	 В	 свое	 время	 они	 очень	 сильно	 мне	
помогли.	 Тренируйтесь	 говорить	 по	шаблону	 перед	 зеркалом,	 улыбайтесь	 во	
время	 разговора.	 Я	 не	 знаю	 как	 это	 происходит,	 но	 человек	 чувствует	 вашу	
улыбку.	Ваш	разговор	становиться	более	дружелюбным.	Старайтесь	работать	
стоя	 или	 ходить	 при	 разговоре.	 Дышите	 глубоко.	 Не	 торопитесь	 говорить.	
Потому	 что	 быстрая	 сбивчивая	 речь	 выдает	 ваше	 волнение.	 Имейте	 перед	
собой	шаблон	разговора	и	список	потенциальных	выгод	вашего	предложения.		

	
И	самая	главная	рекомендация.	Записывайте	свои	звонки	и	анализируйте	

их	 со	 своим	 наставником.	 Именно	 этот	 анализ	 позволил	 мне	 в	 свое	 время	



отточить	 навык	 звонков.	 Потому	 что	 во	 время	 звонка	 мне	 казалось,	 что	 я	
делаю	 отличнейшие	 звонки,	 но	 когда	 я	 прослушивал	 записи	 своих	 звонков	 –	
это	был	просто	ужас.	Оказалось	что	я	очень	быстро	говорю,	ставлю	паузы	там	
где	 не	 нужно	 и	 очень	 сильно	 волнуюсь.	 Но	 продолжая	 делать	 большое	
количество	 звонков,	 продолжая	 записывать	 эти	 звонки,	 продолжая	 их	
прослушивать	 и	 анализировать	 я	 очень	 быстро	 почувствовал	 нужный	 тембр.	
Ритм	 речи.	 Я	 понял	 где	 нужны	 паузы,	 а	 где	 эти	 паузы	 не	 нужны.	 Скачайте	 в	
дополнительных	 материала	 на	 сайте	 системы	 шаблоны	 приглашений.	
Распечатайте	их	и	первое	время	смотрите	на	шаблон	во	время	звонка.	Звоните	
каждый	день.	И	постепенно	в	вашем	голосе	появятся	металл	и	уверенность.	
	

И	 еще	один	момент.	 Самое	 главное,	 когда	 вы	 звоните	 –	 это	не	 то	 что	 вы	
говорите	 и	 не	 то	 как	 вы	 говорите	 и	 даже	 не	 то	 что	 вам	 отвечают.	 Главное	
сколько	 таких	 звонков	 вы	 сделаете.	 Даже	 если	 профессионал	 сделает	 десять	
звонков	не	факт	что	кто-то	придет	на	встречу.	Но	если	человек	даже	с	нулевым	
опытом	следуя	всему,	что	рекомендовано	в	этом	шаге	будет	делать	тридцать	
звонков	 в	 день,	 то	 по	 статистике	 на	 встрече	 окажутся	 примерно	 пять-десять	
человек	и	как	минимум	один	из	них	станет	партнером.	Хороший	постоянный	
темп	 быстро	 сделает	 из	 любого	 новичка	 профессионала	 с	 очень	 хорошим	
доходом.	Поэтому	не	прибывайте	в	иллюзиях,	что	делая	два-три	звонка	в	день	
вы	 быстро	 достигнете	 хороших	 результатов.	 Не	 размазывайте	 кашу	 по	
тарелке.	Успех	любит	скорость.	Успех	любит	труд.			
	

Вместе	к	Победе!!!	
	


