
Инструкция	по	использованию	
Тестового	набора	продукции	(Тест	Пак)	

						
					

	
	
	
	

1. Coral-Mine	
Минеральная	композиция	

2. Daily	Delicious	
Протеиновый	коктейль	для		
здоровья	и	красоты	

3. Body	Firming	Lotion	
Лосьон	для	тела	

4. Deep	Cleansing	Foam	
Пенка	для	глубокого	очищения	кожи	

5. MicroBrite	-	Зубной	порошок	

					Кому	передать	Тестовый	набор:	
1. Знакомым	
2. Неактивным	партнерам	и	клиентам	
3. Тем,	кого	вам	порекомендовали	

																										Состав		
				Тестового	набора:	

Для	тестирования	используйте	бланк	Анкеты.	
Передавайте	набор	в	брендированном	пакете	Coral	Club.	
Ваш	внешний	вид	должен	быть	опрятным	и	ухоженным	–	
Вы	представляете	продукцию	для	здоровья	и	красоты!	

Шаг	1.	Приглашение	на	встречу	
Шаблон	приглашения	для	ваших	знакомых	и	неактивных	партнёров/клиентов		

«Привет,	(имя)!	Мне	очень	нужна	твоя	помощь.	Я	 сотрудничаю	с	международной	компанией,	которая	производит	
продукцию	 для	 здоровья	 и	 красоты,	 и	 мы	 проводим	 маркетинговое	 исследование	 наших	 товаров.	 У	 меня	 задание	
собрать	100	отзывов.	

Так	 как	 ты	 пользуешься	 хорошей	 продукцией	 и	 можешь	 оценить	 качество,	 мне	 важно	 твоё	 мнение.	 Как	 ты	
смотришь	 на	 то,	 что	 я	 привезу	 тебе	 образцы,	 ты	 их	 дома	 попробуешь,	 разумеется,	 бесплатно,	 и	 дашь	 оценку	
качества?»	
	
Шаблон	приглашения	для	людей	по	рекомендации	

	«Добрый	день.	Это	(имя)?	Меня	зовут	(имя).	Ваш	номер	телефона	мне	дала	(имя).	Дело	в	том,	что	я	сотрудничаю	с	
международной	 	 компанией,	 которая	 производит	продукцию	для	 здоровья	и	красоты,	 и	мы	 проводим	маркетинговое	
исследование	наших	товаров.		У	меня	задание	собрать	100	отзывов.	Ваша	знакомая	порекомендовала	Вас	как	человека,	
который	пользуется	хорошей	продукцией	и	способна	оценить	качество.		

Она	 попробовала,	 ей	 понравилось.	 Как	 вы	 смотрите	 на	то,	 что	 я	 Вам	 привезу	 образцы,	 Вы	 дома	 их	 попробуете,	
разумеется,	бесплатно,	и	поставите	оценки	в	специальном	бланке?»	
	
При	разговоре	необходимо	сделать	следующие	акценты:	

• Передать	важность	этого	исследования	и	по	возможности	срочность	(вам	необходимо	получить	результаты	
тестирования	на	следующий	день).	

• Обязательно	попросите	человека	о	честности	при	тестировании	продукции:	Если	Вам	понравилось,	то	напишите,	
что	понравилось.	Если		не	понравилось,	то	напиши	почему	не	понравилось.	

	
		Шаг	2.	Первая	встреча.	Передача	тестового	набора	кандидату	

Важно:	Быть	сконцентрированным	на	кандидате	и	процессе	тестирования.	Это	означает,	что	недопустимо:	рекламировать	
другую	продукцию	кроме	Тестового	набора,	вкладывать	другую	печатную	продукцию	помимо	бланка	опроса,	информацию	
об	акциях	и	т.	д.	Всю	эту	информацию	вы	предоставите	заинтересованному	кандидату	позже.	
	
Недопустимы	 фразы	 типа:	 «Покажите	 наш	 тестовый	 набор	 ещё	 кому-нибудь».	 Набор	 передаётся	 конкретному	
кандидату,	с	которым	вы	впоследствии	проведёте	работу.	
																	На	этой	встрече	надо	сохранять	полную	нейтральность	поведения	для	чистоты	эксперимента.	Обратите	внимание	
на	чистоту	упаковок	 в	Тестовом	наборе	 (набор	надо	 подготовить	к	передачи:	обязательно	 протирать	 влажной	салфеткой	
крышечки,	колпачки	после	каждого	тестирования,	передавать	в	фирменном	пакете).	
																	Анкету	обязательно	передавать	в	мультифоре.	
																	На	 встрече	 просто	 передайте	 	 тестовый	 набор	 кандидату	 	 и	 бегло	 ознакомьте	 его	 с	 Анкетой:	 «Пожалуйста,	
поставьте	оценку	каждому	продукту		и		напишите	свой	отзыв	–	как	Вам	понравился	продукт,	его	эффект	и	т.д.»	
Обратите	внимание	кандидата	на	графы	для	рекомендаций	со	словами:	«Возможно,	Вам	захочется	порекомендовать	мне	
других	людей	для	участия	в	опросе,	которые	как	и	Вы,		знают	толк	в	хорошей	продукции.	Пожалуйста,	заполните	эти	графы	
именами	и	телефонами	Ваших	знакомых.	Спасибо!»												
	
	



	

	

Шаг	3.	Вторая	встреча.	Возврат	тестового	набора	
Главная	цель	встречи	–	забрать	набор	продукции	и	анкету	
										Если	кандидат	 	спрашивает	«Сколько	стоит?»	 ,	ответить:	«Я	сейчас	не	готов(а)	сразу	ответить	на	этот	вопрос,	потому	
что	занимаюсь	тестированием,	давайте	я	вам	перезвоню	и	сориентирую	по	ценам»		
											Если	 	 кандидат	 говорит	 :	 Мне	 все	 нравится!	 Хочу!	 Оставьте	 ему	 каталог	 или	 отправьте	 на	 электронной	 почту		
реферальную	ссылку.	
	
Важно:	 	При	любом	исходе	встречи	подарите	что-либо	кандидату	(брошюру	о	продукции,	сувенирный	календарик	Coral	
Club)	с	вашими	контактами.	

Шаг	4.	Повторный	звонок	кандидату	
									В	 этот	 же	 или	 на	 следующий	 день	 перезвонить	 кандидату,	 у	 которого	 забрали	 Тест	 Пак,	 поблагодарить	 за	 его	
помощь	в	тестировании.	
Если	кандидат	захотел	принять	участие	в	Мастер-классе,	то	пригласите	его	на	ближайший	Мастер-класс.	
	
														Если	 кандидат	 спрашивал	 о	 ценах	 на	 продукт,	 то	 сказать:	 Что	 розничная	 цена	 такая-то,	 но	 я	 позаботился	 о	 том,		
чтобы	у	Вас	была	такая	же	скидка,	как	и	у	меня,	20%	,	а		ели	Вы	захотите	еще	дополнительно	10%	скидку,	то	скажите	мне	
свои	данные	и	я	Вам	оформлю	дисконтную	карту.	Вам	как	будет	удобнее	продукт	привести,	или	мы	с	вами	встретимся	в	
Офисе	продаж	и	я	вам	помогу	оформить	заказ?	
		
															Если	кандидат	заинтересовался	компанией,	то	предложите	ему	стать	партнёром.	
	

		Как	строить	отношения	после	завершения	работы	с	Тестовым	набором	
1. Стал	клиентом			

Информируйте	об	акциях,	новинках,	поздравляйте	с	праздниками,	приглашайте	на	день	клиента,	на	мастер-классы,	
присоедините	к	группе	Мои	любимые	клиенты.	Со	временем	пригласите	на	Бизнес	день,	сделайте	предложение	о	
регистрации	в	качестве	партнёра.	

2. Стал	партнёром	
Предложите	поработать	 с	Тестовым	набором.	Когда	новичок	увидит	лёгкость	 такого	общения	с	потенциальными	
клиентами/партнёрами,	расскажите	 о	 возможностях	маркетинг-плана.	В	ближайшее	время	 пригласите	 на	Бизнес	
день.	

3. Ничего	не	купил,	не	дал	рекомендации	
Это	 крайне	 редкий	 случай.	Можно	 включить	 этого	 человека	 в	 ваш	 список	 поздравлений,	 в	 течении	 ближайших	
пары	 месяцев	 можно	 уведомлять	 о	 новинках.	 Если	 не	 идёт	 на	 контакт,	 возьмите	 паузу,	 возможно,	 человек	 не	
настроен	на	общение	именно	сейчас,	и	позвоните	позже.	

Тест	Пак	–	Это	универсальный	инструмент	по	работе	с	кандидатами	в	бизнес,	новыми	партнёрами,	потенциальными	
клиентами.	С	его	помощью	люди	становятся	более	лояльными	к	нашим	продуктам	и	бизнесу.	Тест	Пак	 –	Это	ещё	и	
эффективный	помощник	в	расширения	списка	имён	и	получении	первой	прибыли	от	продвижения	продуктов	Coral	Club.	
Олег	Моисеенко,	Золотой	мастер	Coral	Club,	г.	Барнаул	

Тест	 Пак	 –	 Работа	 с	 Тест	 Паком	 эффективный	 и	 доступный	 способ	 продвижения	 продукта	 и	 соответственно	
построение	 своего	 собственного	 бизнеса!	 Естественный	 и	 ненапряжённый	 инструмент	 построения	 качественных	
отношений	с	кандидатами!	Освойте	этот	метод	со	всей	тщательностью	и	Ваш	успех	в	бизнесе	будет	закономерен!	
Алексей	Луконин,	Золотой	мастер	Coral	Club,	г.	Москва	


