
НАС НЕ ОБМАНЕШЬ: 
СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ 
ВЗЫСКАТЕЛЯ

Как действовать на шаг впереди и быть 
лучшим в своем деле!



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЗЫСКАТЕЛЯ
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Установление контакта

Планирование

Структура переговорного процесса

Работа со страхами 

Система обучения

Дополнительные инструменты



УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА

Неверно представляется/отсутствие 

представления

Грубость, некорректное общение

Начало разговора из позиции "снизу" 

или "сверху"

Отсутствие переговорных техник

60%
5%

15%

20%
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Планирование 
целей на 

месяц

Определение 
периода и 
средней 

суммы сбора

План на 
месяц, неделю

Дневной план
План по 

приоритетным 
мероприятиям
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ПЛАНИРОВАНИЕ



•Ключи глазного доступа

•Калибровка

•Работа с логическими 
уровнями

•Модель «SCORE»

•Модель «GROW»

• Запрет на общение

• Вопросы

• Основные ошибки при 
общении

• Вербальный

• Паравербальный

• Невербальный
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СТРУКТУРА ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА

•Вопросы

•Инструменты 
воздействия

•Уход от манипуляций

•Работа с возражениями

Коммуни
кация с 

3-ми 
лицами

Техники 
НЛП

Коммуни
кация с 
клиенто

м

Имидж 
взыскат

еля



Что повысит вероятность продать билет на 
благотворительный концерт? 

• Рекламные листовки с узнаваемым логотипом

• Респектабельный вид

• Фото детей, животных

• Использование микрофона

• Стоять в местах большой проходимости

• Мини-концерт

Использование 
дополнительных 

инструментов, включающих 
автоматические 

поведенческие реакции =

нужное нам поведение
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



к
а
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Наблюдение за 
реакциями 

собеседника

Интерпретация 
реакций

Калибровка – это установленные соответствия внешних признаков
и внутреннего состояния человека.

При помощи калибровки можно установить, что сейчас человек
испытывает. Вне
зависимости от того, что он говорит, можно понять: согласен он с вашим
утверждением или нет, хорошо ли ему сейчас.

В НЛП калибровка - один из основных инструментов: при её помощи
коммуникация и консультирование становятся намного более точными
науками.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Формирование визуальных 
образов (вверх и вправо)

Припоминание визуальных 
образов (вверх и влево)

Формирование звуковых 
образов (вправо)

Припоминание звуковых 
образов (влево)

Эмоции и телесные ощущения (вправо и вниз) Внутренний диалог (влево и вниз)
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РАБОТА СО СТРАХАМИ
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Анализ 
переговоров 
взыскателя

Выявление 
«точек роста»

Разработка 
учебных 

материалов

Обучение 
сотрудников по 
необходимым 

темам

Контрольный 
срез знаний 
сотрудников
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ



Обучение 
старт(0-3 

мес.)

Базовые знания 
(подготовка к 

работе, 
выезд/звонок)

Основы испол. 
Производства/Ф

З 230

Ресурсы поиска 
информации

Обучение 
стандарт 

(3-12 мес.)

Очный тренинг 
«сверхвозможно
сти взыскателя»

Инструменты 
воздействия, 
манипуляции

Планирование 
рабочего 
времени

Обучение 
профи 

(>12 мес.)

Жесткие 
переговоры 

Техники НЛП

Визуальная 
психодиагностик
а, профайлинг, 
физиогномика

Обучение 
руководите

лей

Управленческие 
навыки, 

лидерство, 
наставничество

Работа с персоналом 
(подбор, адаптация, 

проведение 
совещаний и пр.)

11

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
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ИННОВАЦИЯ В ЦЕССИИ
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+ 
Федеральная 

кампания: 

YouTube, работа 
с блогерами.

P
R

ТВ
Местные ТВ 

каналы в 
регионах

Интервью, 
новостные 

сюжеты

Радио
Местные 

радиостанции в 
регионах

Интервью

Интернет
Местные интернет-

паблики в 
регионах

Интервью, 
новостные сюжеты, 

видео-ролики

Печатные 
СМИ

Местные газеты и 
журналы в 
регионах

Интервью, 
репортаж, обзор, 

статья

Бизнес-цель: повышение контактности должников

Коммуникационная цель: положительное формирование имиджа взыскателя как финансового 
консультанта.

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
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ВЫБЕРЕТЕ СВОЙ ВАРИАНТ УЧАСТИЯ:

https://napcaforum.ru/
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СКИДКА УЧАСТНИКАМ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

8 450 руб. 13 450 руб. 34 950 руб.

на участие в 
любом 

формате по 
промокоду

NAPKA50!

-50%



Спасибо за внимание!

Павел Михмель
Управляющий директор Объединенной компании НСВ/ПКБ

Член Совета НАПКА,
Руководитель Клуба покупателей и продавцов НАПКА

Тел. +7 914 771 21 21
Эл. Почта: Pavel.Mikhmel@collector.ru

: @mikhmelpavel

mailto:Pavel.Mikhmel@collector.ru

