
Проведение встречи 

 

 1 Приветствие/Знакомство 

А) Расположить человека к себе , создать доверительные отношения(Улыбка. Небольшая 

беседа (10-15 секунд) на общую тему: Как добралась и т.д.) 

Б) Проводить встречу с позиции дающего (Вы должны понимать, какой алмаз у вас есть, 

какое ценное предложение вы продвигаете, какой шанс вы даете людям, т.е. вы даете 

шанс кому-то погасить ипотеку, рассчитаться с долгами, дать возможность улучшить 

качество жизни, улучшить материальное положение, перестать постоянно экономить, 

личностно развиваться, больше времени проводить с семьей, помогать родителям, 

создать дело, которое можно передать детям – Вы все это можете дать человеку. Вы – 

хозяин положения. Но вы не с позиции сверху. Вы наравне с кандидатом. 

В) Самое главное – получать удовольствие от процесса, быть спокойным, 

расслабленным. 

✳ВОПРОСЫ кандидату:  Чем занимаешься? Нравится/не нравится работа? Устраивает 

доход? Свободное время? Дети? Сколько бы хотела зарабатывать, чтобы быть 

счастливой? Хотела бы иметь свободное время, чтобы делать то, что действительно 

важно для тебя?(важно! Ненавязчиво, по ситуации выявить потребности, чтобы знать как 

вести диалог и на какие «боли» человека « нажимать» при проведении встречи. 

☝Важно снять напряжение: Хорошо, Имя, давай, я  в течение несколько минут покажу 

суть дела, как можно создать хороший источник дохода, причем не разовый, а 

постоянный. Понравится – обсудим. Что делать дальше. Нет – на этом и закончим. Моя 

задача – просто дать информацию, а ты уже сама решаешь, использовать эту выгоду для 

себя или нет. 

(Человек расслабляется, т.к. он будет решать и начинает вас внимательно слушать.) По 

времени - 2 минуты. 

 2 О СЕТЕВОМ 

Вопрос: Как ты относишься к сетевому бизнесу? Сталкивался когда-нибудь? По его 

реакции вы увидите: негативен он, нейтрален, относится хорошо, замечательно, не знает, 

был опыт.  Внимательно слушаем человека. Далее сразу закрываем все возражения. 

Далее говорим: Ок, давай я тебе покажу, что мы делаем. Возможно, это отличается от 

той картинки, которая у тебя в голове. 

Важно! Если по ходу встречи человек начинает задавать разные вопросы, сразу вежливо 

пресекаем, потому что если вы поведетесь, ваша презентация полетит к чертям. И уже не 

вы ведете встречу, а ведет кандидат. Нужно сказать: Давай я быстренько, минут за 10 

расскажу идею этого дела, и по ходу, скорее всего ты найдешь ответы на свои вопросы. 

Если они у тебя останутся, то в конце я на них отвечу. Хорошо? Хорошо. (Вот тогда вы – 

хозяин встречи.) 

 

 

 



 3 О КОМПАНИИ (коротко) 

Арго. Слышала уже что-нибудь? Далее, рассказываем про компанию: Сколько лет, чем 

занимается, качество, сертификация, партнеры компании, сколько продуктов производит, 

продукты повседневного спроса, ? единиц товара покупается каждую минуту, в год. 

Как ты думаешь, о чем это говорит? Нуу, что продукты качественные, пользуются 

спросом.(Он сам подтверждает этот факт.) 

 4 О ПРОДУКТАХ (коротко) 

Какие направления продукта (перечисляем). Такими продуктами ты и твои знакомые 

пользуются каждый день. Мы и так тратим деньги на такие продукты. А здесь мы 

получаем надежное качество (напрямую от производителя), бонусную карту и 

возможность зарабатывать. 

Пример приводим: Если это все мы покупаем в Магните, то нам никто не откроет 

бонусную карту и проценты от оборота не вернет (Всегда говорим на языке выгоды) 

Далее рассказываем (коротко) о своих личных результатах (1-2 примера), можно 

добавить запомнившийся вам (яркий)результат по команде. И всѐ. 

 5 ОТКУДА ДЕНЬГИ? (суть бизнеса) 

Наша деятельность информативная. Моя задача давать информацию людям о 

возможностях компании: подписать соглашение, знакомить с качественными продуктами 

и дать возможность зарабатывать. Вообще, приходят разные люди: кто-то пользуется 

только продуктом, кто-то пользуется сам и предлагает своему близкому окружению, кто- 

то приходит за дополнительным доходом, а кто-то занимается этим профессионально. От 

товарооборота можно получать в среднем 10 %- 20%. Далее показываем Схему «44 тыс. 

руб в Арго через 4 месяца». Можно показать, почему люди купят продукт: ежедневно 

пользуемся, заканчивается, косметикой пользуемся, т.е. – это выгодно! 

 6 ОБУЧЕНИК, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 

Командная работа. Мы вместе начинаем работать с твоими знакомыми. 

Бесплатное обучение. 

Готовая пошаговая система работы (рассказать об обучении АргоПрорыв). 

Подбор методов работы, я провожу первые встречи, ты учишься. 

 7  ВЫГОДЫ ПАРТНЕРСТВА С АРГО 

Свое дело без больших вложений и рисков; Совмещение  (с работой, с декретом, не 

нужно увольняться); Бесплатная система обучения от нуля до результата; Поддержка 

команды. Сопровождение по шагам; Пассивный доход. Возможность передачи бизнеса по 

наследству; Свободное время. Личностный рост. Поездки. Путешествия. 

 ВОПРОС НА МИЛЛИОН: Хотела бы ты узнать больше? 

☝После этого сделать предложение на вступление в АРГО, на 200 баллов ЛО или как 

потребителю. 

Благодарю!!! 


