
UPSALE В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ КЛИЕНТА 

БОРИС ШПИРТ 



Борис Шпирт 
 эксперт в digital маркетинге и клиентском 
сервисе. Обучение и консалтингультирование  в 
области клиентского сервиса и продаж. 
 
 
Более 12 лет работы в digital агентствах (Promo 
Interactive, Buongiorno Digital, TWIGA Digital) от 
менеджера по развитию бизнеса до 
управляющего директора. 
 
Продавал и продюсировал digital решения для 
компаний  Intel, Epson, Fujitsu-Siemens, Coca-cola, 
Mars LLC, Nestle, Pepsico, Heineken, Goodyear, SAB 
Miller, Groupe SEB, Panasonic, Nokia, МТС, Royal 
Canine, Brother, Pfizer, Takeda и многих других. 
 
Работал директором по маркетингу в компаниях 
Deutsche Telekom AutoScout24 Rus  и онлайн-
кинотеатр ivi. 





Мои клиенты и партнеры 



ПОЧЕМУ АККАУНТЫ И 
ПРОДЖЕКТЫ ЧАСТО 

ПРОДАЮТ… 
НУ НЕ ОЧЕНЬ?  



Нравится Мотивирован 

Умеет 



Нравится Мотивирован 

Умеет 

работает  
вот тут 



Нравится Мотивирован 

Умеет 



ЧТО ЖЕ У НИХ 
В ГОЛОВАХ?  



 
         ФАКТОР №1. КОМПЕНСАЦИЯ 
 
мотивирует ли система компенсации АМ 
продавать больше? 



…



 
         ФАКТОР №1. КОМПЕНСАЦИЯ 
 
что если потенциальный геморрой 
больше потенциальной прибавки к зп? 
 

 



–



 
         ФАКТОР №1. КОМПЕНСАЦИЯ 
 
хочет ли эту прибавку сотрудник? 





 
                 ФАКТОР №2. ФОКУС 
 
Понимает ли АМ, что UPSALE это также 
важно, как и качественно вести клиента? 
 





 
                 ФАКТОР №2. ФОКУС 
 
обсуждает ли АМ с клиентом что-то 
кроме вопросов о проекте? И насколько 
регулярно? 



 
                 ФАКТОР №2. ФОКУС 
 
знает ли клиент, что вы умеете не только 
то, что он покупает сейчас? 



 
ФАКТОР №3. СТРАХ 
 
отстроены ли бизнес-процессы или 
внутри компании «броуновское 
движение»? 



…



 
ФАКТОР №3. СТРАХ  
 
вы контролируете загрузку АМа? 
У него остается время для новых 
проектов? 



как ваше агентство управляет 
количеством\качеством проектов? 



Нравится Мотивирован 

Умеет 



 
КАК ВАШИ ЛЮДИ  

ПОНИМАЮТ 
ПРОДАЖИ? 





–



–



 

СИНЯЯ ПТИЦА 



Нравится Мотивирован 

Умеет 



 
 

«в начале мы клиенту предлагали 
очень крутые решения,  
но он все отказывался.  

Вот мы и перестали предлагать и 
делаем только то, что они просят» 



 
 

клиенты не любят и не хотят, 
 чтобы за них решали. Но могут и 

хотят советоваться, если доверяют. 



 

Я в этом ничего не 
понимаю. 

Вы профессионал, 
посоветуйте как 

надо сделать  



 

Сделать надо  
вот так…  



 

Я  
НЕ 

 СОГЛАСЕН!!! 



 
 

Чем активнее предлагаем, тем 
больше сопротивление. 



 Ну что, делаем? 



 

Вы знаете, 
 у нас 

поменялись 
планы! 



 

 

Позиция «Синей 
птицы»\выравнивание качелей 

Управление парадигмой  
клиента\синхронизация парадигм 

Совместный поиск решения 

Фиксация решений Р
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БОРИС ШПИРТ 
shpirt.ru 
boris@shpirt.ru 
facebook.com/boris.shpirt 
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