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Обслуживание	  клиентов	  101	  
	  
	  
Обслуживание	  клиентов	  является	  неотъемлемой	  частью	  успешного	  бизнеса.	  Предприятия,	  
которые	  обеспечивают	  качество	  обслуживания	  клиентов	  и	  формируют	  расширенную	  клиентскую	  
базу,	  имеют	  больше	  лояльных	  клиентов,	  чем	  те,	  у	  которых	  проблемы	  с	  сервисом.	  
	  
Что	  такое	  обслуживания	  клиентов?	  Какова	  его	  цель?	  
	  
Обслуживание	  клиентов	  является	  способность	  организации	  удовлетворять	  желания	  и	  
потребности	  их	  клиентов.	  Кроме	  того,	  высокий	  уровень	  обслуживания	  клиентов	  это	  способность	  
организации	  постоянно	  и	  последовательно	  превосходить	  ожидания	  клиентов.	  Предприятия,	  
которые	  сосредоточены	  на	  обеспечении	  превосходного	  обслуживания	  клиентов,	  ведут	  свой	  бизнес	  
путем	  проведения	  повторных	  сделок.	  Мы	  будем	  говорить	  об	  этом	  в	  тренинге	  позже.	  
	  
Так	  что	  же	  такое	  ожидание?	  
	  
Ожидания	  заказчика	  это	  потребности,	  желания	  и	  предвзятые	  идеи	  клиента	  о	  продукте	  или	  услуге.	  
Ожидания	  заказчика	  будут	  зависеть	  от	  восприятия	  продукта	  или	  услуги	  клиентом	  и	  может	  быть	  
сформировано	  на	  основе	  предыдущего	  опыта,	  рекламы,	  слухов,	  осведомленности	  о	  конкурентах,	  и	  
имидже	  бренда.	  Уровень	  обслуживания	  клиентов	  также	  является	  фактором,	  и	  клиент	  ожидает	  
эффективности,	  полезности,	  надежности,	  уверенности	  в	  персонале	  и	  личной	  заинтересованности	  
в	  его	  покровительстве.	  Если	  ожидания	  клиента	  оправдаются,	  то	  результатом	  будет	  его	  
удовлетворенность.	  
	  
Таким	  образом,	  наш	  бизнес	  должен	  отвечать	  ожиданиям	  клиента	  и	  обеспечить	  высокий	  уровень	  
их	  обслуживания,	  чтобы	  обеспечить	  их	  удовлетворенность.	  Если	  это	  будет	  достигнуто,	  клиенты	  
будут	  продолжать	  делать	  покупки	  в	  Вашем	  магазине.	  Но	  каковы	  же	  ожидания	  Ваших	  
потенциальных	  клиентов?	  
	  
Клиенты	  имеют	  широкий	  спектр	  потребностей.	  Вот	  лишь	  некоторые	  из	  них:	  
• Доступность	  продукта	  
• Качество	  продукта	  
• Дружелюбность	  людей	  
• Люди	  (работники),	  которые	  могут	  помочь,	  если	  есть	  проблемы	  
• Оплата	  без	  хлопот	  
• Люди	  (работники),	  которые	  относятся	  к	  ним,	  как	  будто	  клиент	  важен	  
	  
Но	  есть	  и	  другие.	  Как	  мы	  можем	  справляться	  со	  всеми	  ожиданиями	  особенно	  людей,	  которые	  не	  
из	  Украины?	  В	  Интернете	  есть	  очень	  много	  потенциальных	  клиентов,	  люди	  из	  самых	  разных	  
культур	  и	  с	  разными	  ожиданиями.	  Как	  нам	  управлять	  всеми	  ожиданиями?	  
	  
Обслуживания	  клиентов	  за	  рубежом:	  
	  
Хотя	  мы	  не	  можем	  полностью	  объяснить	  ожидания	  каждого	  человека,	  но	  мы	  точно	  можем	  
рассмотреть	  то,	  что	  люди	  из	  Западных	  стран	  ожидают	  получить	  от	  сервиса.	  
• Во-‐первых,	  большинство	  американцев	  сообщают,	  что	  качество	  обслуживания	  клиентов	  

является	  для	  них	  более	  важным	  (61%)	  и	  тратят	  в	  среднем	  на	  9%	  больше,	  когда	  они	  считают,	  что	  
компания	  предоставляет	  отличный	  сервис.	  Хотя	  лишь	  немногие,	  более	  трети	  американцев	  
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(37%),	  считают,	  что	  компании	  увеличили	  свое	  внимание	  на	  предоставлении	  качественных	  
услуг.	  Это	  означает,	  что	  мы	  должны	  сосредоточиться	  на	  том,	  чтобы	  Ваш	  бизнес	  попал	  в	  эту	  
небольшую	  группу,	  которая	  сосредоточена	  в	  основном	  на	  СЕРВИСЕ.	  

	  
Итак,	  мы	  знаем,	  что	  люди	  из	  Западных	  страт	  хотят	  хорошего	  обслуживания,	  но	  что	  же	  это	  такое?	  
• Осведомленный	  и	  доступный	  персонал:	  В	  то	  время	  как	  клиент	  принимает	  решение	  о	  покупке,	  

он	  хочет	  квалифицированную	  помощь,	  доступную,	  тогда	  когда	  она	  ему	  нужна.	  Клиенты	  высоко	  
ценят	  достоверную	  информацию	  и	  хотят,	  чтобы	  их	  обслужили	  сотрудники,	  которые	  знают	  
продукт	  с	  ног	  до	  головы.	  

• Доброжелательные	  люди:	  клиенты	  хотят	  не	  только	  продавцов	  осведомленных	  о	  товаре,	  они	  
хотят,	  чтобы	  они	  были	  дружелюбны	  и	  вежливы.	  Ваши	  сотрудники	  должны	  ценить	  каждого	  
клиента.	  

• Хорошая	  стоимость:	  здесь	  важна	  цена.	  Но	  опрошенные	  клиенты	  воспринимают	  цены,	  только	  
как	  один	  из	  компонентов	  более	  широкого	  понятия	  «ценность»,	  которое	  включает	  в	  себя	  
услуги,	  информацию	  и	  другое.	  

• Удобство:	  Правило	  обслуживание	  очень	  простое:	  сделай	  это	  простым!	  Как	  говорит	  Гросс,	  
"Клиенты	  хотят,	  чтобы	  товар,	  был	  хорошо	  организован,	  привлекательно	  расставлен	  и	  
расположен	  так,	  чтобы	  его	  легко	  было	  найти.	  Вот	  как	  клиенты	  сегодня	  определяют	  удобства,	  и	  
чем	  легче	  Вы	  можете	  совершить	  покупки,	  тем	  больше	  денег	  Вы	  будете	  тащить	  к	  берегу	  "	  

• Быстрое	  завершение:	  Этот	  последний	  пункт,	  где	  многие	  предприятия	  не	  имеют	  успеха	  прямо	  
на	  финишной	  прямой.	  В	  то	  время	  как	  клиенты	  находятся	  в	  процессе	  принятия	  решения	  о	  
покупке,	  они	  хотят	  затрат	  Вашего	  времени.	  Они	  хотят	  заботливой	  помощи	  для	  принятия	  
правильного	  решения.	  Но	  как	  только	  решение	  о	  покупке	  принято,	  сойдите	  с	  их	  пути,	  потому	  
что	  сейчас	  Вы	  работаете	  на	  их	  время,	  и	  они	  хотят	  завершить	  сделку	  и	  вернуться	  к	  своей	  работе	  
как	  можно	  быстрее.	  Уже	  в	  кассе	  нет	  времени	  для	  дополнительных	  предложений.	  

	  
Можем	  ли	  мы	  обеспечить	  эти	  пять	  основных	  факторов?	  Конечно.	  
	  
Теперь	  мы	  знаем,	  чего	  хотят	  наши	  клиенты,	  как	  же	  мы	  можем	  обеспечить	  высокий	  уровень	  
обслуживания	  клиентов	  через	  Etsy	  магазины?	  
• Будь	  доступен	  -‐	  Убедитесь,	  что	  Вы	  готовы	  ответить	  на	  вопросы,	  как	  только	  они	  появляются	  и	  

не	  стесняйтесь	  задавать	  последующие	  вопросы	  к	  клиенту,	  чтобы	  показать,	  что	  Вы	  
заинтересованы	  в	  нем	  /	  ней	  в	  качестве	  клиента,	  и	  что	  Вы	  хотите	  помочь.	  

• Обещайте	  меньше,	  чем	  Вы	  на	  самом	  деле	  можете	  сделать	  -‐	  никогда	  не	  делайте	  чрезмерных	  
обещаний.	  Если	  Вы	  можете	  отправить	  продукт	  в	  пятницу,	  не	  говорите,	  что	  можете	  и	  что	  
будете.	  Клиенты	  в	  основном	  относятся	  с	  пониманием,	  если	  Вы	  честны	  с	  ними.	  Вы	  можете	  
превратить	  плохую	  ситуацию	  в	  хорошую,	  если	  Вы	  будете	  честны	  и	  будете	  делать	  то,	  что	  Вы	  
говорите.	  

• Что	  думает	  заказчик?	  Посмотрите	  на	  Ваши	  магазины	  глазами	  клиентов.	  Устраните	  проблемы,	  
возникающие	  в	  Вашем	  магазине.	  Обеспечьте	  удобный	  сервис	  для	  клиентов,	  и	  они	  вернутся.	  
Четко,	  вперед,	  прямо	  и	  мило.	  

• Следуйте	  политике	  своего	  магазина.	  
• Будьте	  готовы	  время	  от	  времени	  нарушать	  политику	  Вашего	  магазина.	  Иногда	  клиенты	  

требуют	  особого	  внимания	  или	  клиент	  имеет	  смягчающие	  обстоятельства.	  Ни	  один	  клиент	  не	  
любит	  слышать	  фразу:	  "Я	  не	  могу	  этого	  сделать".	  Всегда	  будьте	  готовы	  пройти	  лишнее	  
расстояние,	  чтобы	  удовлетворить	  клиента.	  

• Поощряйте	  обратную	  связь.	  Дайте	  возможность	  клиентам	  получать	  скидки	  и	  специальные	  
подарки,	  что	  обеспечит	  Вам	  обратную	  связь.	  Кто	  знает	  больше	  о	  Ваших	  услугах	  и	  магазине,	  чем	  
Ваши	  клиенты.	  Цените	  их,	  и	  они	  вознаградят	  Вас!	  
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Вот	  еще	  несколько	  полезных	  советов:	  
	  
1)	  Отвечайте	  на	  Ваш	  телефон	  /	  электронную	  почту.	  Переадресовывайте	  звонки	  или	  
записывайте	  на	  автоответчик.	  Но	  убедитесь,	  что	  кто-‐то	  ответит	  на	  телефонный	  звонок,	  если	  кто-‐
то	  звонит	  по	  Вашему	  бизнесу.	  (Заметьте,	  я	  говорю	  «человек».	  Люди,	  которые	  звонят,	  хотят	  
поговорить	  с	  живым	  человеком,	  а	  не	  с	  "записанным	  роботом").	  
	  
2)	  Не	  давайте	  обещаний,	  если	  Вы	  не	  будете	  их	  исполнять.	  Надежность	  является	  одним	  из	  
ключей	  к	  любым	  хорошим	  отношениям,	  и	  хорошее	  обслуживание	  клиентов	  не	  является	  
исключением.	  Если	  вы	  говорите:	  "Ваша	  новая	  мебель	  для	  спальни	  будет	  доставлена	  во	  вторник",	  
убедитесь,	  что	  она	  будет	  доставлена	  во	  вторник.	  Иначе	  не	  говорите	  этого.	  Это	  же	  правило	  
относится	  и	  ко	  встречам	  с	  клиентом,	  срокам	  и	  т.д.	  Подумайте,	  прежде	  чем	  давать	  обещания	  -‐	  ведь	  
ничто	  не	  раздражает	  клиентов	  больше,	  чем	  не	  выполнение	  их.	  
	  
3)	  Слушайте	  своих	  клиентов.	  Есть	  ли	  что-‐нибудь	  более	  раздражающее,	  чем	  рассказать	  кому-‐то,	  о	  
том,	  что	  Вы	  хотите	  и	  в	  чем	  Ваша	  проблема,	  а	  затем	  обнаружить,	  что	  этот	  человек	  не	  обращал	  
внимания	  и	  требует,	  чтобы	  Вы	  объяснили	  еще	  раз?	  Позвольте	  Вашему	  клиенту	  говорить	  и	  
покажите	  ему,	  что	  Вы	  слушаете,	  делая	  подходящие	  ответы,	  такие	  как	  предложения,	  как	  решить	  эту	  
проблему.	  
	  
4)	  Рассматривайте	  жалобы.	  Никто	  не	  любит	  слушать	  жалобы,	  и	  многие	  из	  нас	  уже	  выработали	  
рефлекс	  пожатия	  плечами,	  говоря:	  "Вы	  не	  можете	  угодить	  всем	  людям	  все	  время".	  Может	  быть,	  
нет,	  но	  если	  Вы	  приделите	  жалобе	  Ваше	  внимание,	  Вы	  можете	  угодить	  конкретно	  этому	  человеку	  в	  
этот	  раз	  -‐	  и	  Ваш	  бизнес	  может	  извлечь	  выгоду	  из	  хорошего	  обслуживания	  клиентов.	  
	  
5)	  Будьте	  полезным	  -‐	  даже	  если	  нет	  немедленной	  выгоды	  в	  этом.	  На	  днях	  я	  пришла	  в	  местный	  
магазин	  часов,	  потому	  что	  я	  потеряла	  часть,	  которая	  соединяет	  браслет	  на	  моих	  часах.	  Когда	  я	  
объяснила	  проблему,	  владелец	  сказал,	  что	  возможно	  у	  него	  есть	  подходящая	  деталь.	  Он	  нашел	  ее	  и	  
отремонтировал	  мои	  часы	  -‐	  и	  не	  взял	  с	  меня	  денег!	  Как	  Вы	  думаете,	  куда	  я	  пойду,	  когда	  мне	  нужен	  
новый	  браслет	  для	  часов	  или	  даже	  новые	  часы?	  А	  скольким	  людям	  Вы	  думаете	  я	  рассказала	  эту	  
историю?	  
	  
6)	  Обучайте	  Ваших	  сотрудников	  (если	  таковые	  имеются),	  чтобы	  они	  всегда	  были	  
полезными,	  вежливыми	  и	  осведомленными.	  Сделайте	  это	  сами	  или	  наймите	  кого-‐то,	  чтобы	  
обучить	  их.	  Поговорите	  с	  ними	  о	  хорошем	  обслуживании	  клиентов	  и	  что	  это	  такое	  (и	  что	  такое	  
плохое	  обслуживание	  клиентов)	  на	  регулярной	  основе.	  Самое	  главное,	  дать	  каждому	  человеку	  из	  
Вашего	  персонала	  достаточно	  информации	  и	  полномочий,	  для	  предоставления	  помощи	  для	  
принятия	  решений	  клиентами.	  Ваш	  персонал	  не	  должен	  говорить:	  «Я	  не	  знаю,	  может	  так	  может	  и	  
не	  так…».	  
	  
7)	  Сделайте	  шаг	  на	  встречу.	  Например,	  если	  кто-‐то	  входит	  в	  Ваш	  магазин	  и	  просит	  Вас	  помочь	  
им	  найти	  что-‐то,	  то	  не	  просто	  скажите:	  "Это	  в	  отделе	  номер	  3".	  Проведите	  клиента	  к	  товару.	  А	  еще	  
лучше	  подождите	  и	  посмотрите,	  если	  у	  него	  есть	  вопросы	  об	  этом	  товаре.	  Каким	  бы	  ни	  был	  этот	  
шаг,	  если	  Вы	  хотите	  обеспечить	  хорошее	  обслуживание	  клиентов,	  то	  сделайте	  его.	  Возможно,	  Вам	  
ничего	  и	  не	  скажут,	  но	  люди	  замечают,	  когда	  для	  них	  делают	  дополнительные	  усилия	  и	  потом	  
расскажут	  об	  этом	  другим	  людям.	  
	  
8)	  Добавьте	  к	  купленному	  товару	  что-‐то	  еще.	  Это	  может	  быть	  купон	  на	  скидку	  в	  будущем,	  
дополнительная	  информация	  о	  том,	  как	  использовать	  продукт,	  или	  искренняя	  улыбка,	  люди	  
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любят	  получать	  больше,	  чем	  они	  думали.	  И	  не	  думайте,	  что	  жест	  должен	  быть	  большим,	  чтобы	  
быть	  эффективными.	  Местный	  художник	  добавляет	  в	  каждую	  посылку	  маленькие	  открыточки,	  
которые	  он	  сам	  же	  и	  оформляет.	  Мелочь,	  но	  приятно.	  
	  
Рассмотрим	  следующий	  пример:	  
• Открытка	  с	  благодарностью	  за	  покупку	  
• Упакованные	  подарки	  
• Фото	  Вас	  и	  Вашей	  семьи	  
• Открытки	  поздравления	  с	  праздником	  
• Письмо	  по	  электронной	  почте	  
• Телефонный	  звонок	  
• Программа	  лояльности	  
• Программа	  Приведи	  друга	  	  
• "Спасибо"	  за	  покупку	  
	  
Все	  эти	  советы	  помогут	  Вам	  улучшить	  Ваше	  обслуживание	  клиентов	  для	  Вашего	  магазина.	  
Помните,	  что	  западные	  покупатели	  часто	  думают,	  что	  «Клиент	  всегда	  прав».	  В	  то	  время	  как	  
заказчик	  не	  всегда	  может	  быть	  прав,	  клиент	  остается	  клиентом	  и	  должен	  рассматриваться	  как	  
таковой.	  
	  
Удачи!	  


