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Все описанные в данной инструкции, реально работающие 

инструменты, проверенные на практике. Они утроили 

продажи производства мебели по индивидуальным проектам 

в компании «Семейная фабрика мебели», а меня сделали ее 

совладельцем и директором по развитию. 

Введение: коротко о главном! Если вы никогда не работали 

с клиентами, привлеченными через интернет-ресурсы, 

очень важно понимать механику продаж, иначе конверсия 

из заявки в продажу будет очень низкая. 

На это есть ряд причин: 

Изменение схемы продаж в эпоху интернета: 

- В конце 90х и начале 2000х до наступления эпохи интернета, 

продажи строились на сарафане, рекламе на ТВ, газетах и прочем. У 

клиента было мало возможностей сравнивать производителей и 

продавцов, так как для этого необходимо было объехать несколько 

компаний, а это время и физические передвижения. 

- На сегодняшний день, любой клиент может заказать любой товар, 

не выходя из дома, при этом с возможностью сравнить цены и 

условия сразу несколько продавцов, через их сайты и «упаковку» в 

интернет среде, а так же посмотреть отзывы о компании на 

специальных сервисах, как например, на Флампе. Сегодня продавцы 

сами едут к клиенту, а клиенты требуют сервиса! Если вас еще нет в 

интернете, или вы не умеете через него продавать, у вас уже нет 

бизнеса или не будет совсем скоро. 

(Для примера наши партнеры, ООО «Семейная фабрика мебели», год 

работали без магазина-выставки и при этом подписывали договор на 

суммы, значительно превышающие, обороты конкурентов с 

выставками). 
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Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией 

и внедряйте все ее пункты, она не просто повысит ваши 

продажи, она минимум их УДВОИТ. 

 

1. Замер увеличивает конверсию в продажу в ~ 2 раза! Это 

не новость, но как правильно выводить на замер? Скрипт 

общения. 

 

Мы замерили и сравнили конверсию продаж через выезд 

замерщика и просто просчет стоимости изделия по телефону за 

6 месяцев сбора статистики и получили следующие результаты: 

 

- Конверсия из замера в продажу - 46%. 

- Конверсия из просчета стоимости изделия по телефону - 24%. 

 

Если вы давно работаете в мебельном бизнесе, для вас это не 

новость. На основе большого опыта в продажах и совмещении 

со знаниями в мебельном производстве, мы составили скрипт 

общения с потенциальными заказчиками, который можно 

использовать как для личных продаж, так и для обучения 

менеджеров или сотрудников отвечающих за первичное 

общение с клиентами по телефону. Используя данный скрипт, и 

даже не смотря на то, что обращения у нас на 95% новых 

клиентов (работаем через интернет и сарафана за 1,5 года 

работы маловато) наша конверсия в замер составляет 48%. 

Скрипт составлен в виде карты (сценария) разговора с 

возможностью его дополнять. 

 

(определите для себя или для менеджера, ответственного за 

первичное общение по телефону, что если потенциальный 



 
direct-romanoff.ru         8 (351) 750-04-97      direct-romanoff.ru@yandex.ru 

 

заказчик хочет посчитать изделие от 30 тыс. рублей, то крайне 

необходимо перевести его желание в замер. Подписывайтесь на 

нашу рассылку, если еще не сделали этого, в ней мы 

подготовили скрипт общения, для перевода заявки от клиента в 

замер. Он поможет повысить данный процент конверсии как и 

упростит обучение новых сотрудников). 

 

2. Прорисовка 3D проекта в простом исполнении (например, 

в PRO100) увеличивает конверсию в заказ на 60%. А так 

же увеличивает лояльность клиента к вашей компании. 

 

 

Мы проверили на практике, что даже человек, слабо владеющий 

компьютером (менеджер или владелец), может научиться 

создавать простые 3D-проекты всего за 2-3 недели работы, со 

скоростью 1 эскиз за 30-60 минут. Теперь задумайтесь, вы тратите 

на привлечение потенциального клиента от 300-1500 рублей (если 

конечно не работаете только «по сарафану», если это так, то вы 

должны понимать, что это медленная смерть вашего бизнеса, так 

как не контролируя и не влияя на поток клиентов высока 

вероятность кассового разрыва). Увеличивая конверсию в 

продажи более чем в 1,5 раза за счет эскизов вы будете экономить 

от 150-750 рублей на каждом договоре.  
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В нашей подписке мы подготовили для вас ссылки на уроки по 

проектированию. Через месяц работы вы будете «щелкать» 

проекты как орешки, а через 3 месяца у вас будет база, которая 

позволит сократить время прорисовки до 15-20 минут. И даже если 

вам лень делать это самому, всегда можно нанять «девочку-

студентку» за 12-15 тыс. в месяц, которая будет окупать свою 

зарплату в разы, как это организовано в нашей компании. То есть 

менеджер производит замер, готовит вариант изделия 

нарисованный от руки, а помощница с окладом в 15 тыс. 

прорисовывает эти эскизы. 

3. Просчет 3х вариантов для каждого заказчика 

увеличивает средний чек покупки минимум на 30%, а 

главное увеличивает чистую прибыль от заказа от 15-

40%. 

 

 

Если прорисовка эскиза, достаточно трудоемкое занятие, то 

расчет 3х вариантов изделия из различных материалов по 

готовой смете, занимает всего 5-10 минут. Большинство 

мебельщиков делают расчет стоимости, отталкиваясь от 

мебельного коэффициента, поэтому мы подготовили подробную 

смету, которая постоянно дополняется (подписывайтесь на нас 

и забирайте).  

А вот и простая истина, конкуренты не считают по 3 варианта - 

не делают вилку цен, а заказчики не понимают стоимость 

изделия в различной комплектации, а отталкиваются от своих 

финансовых возможностей. Все что вам остается сделать, это 

посчитать эконом вариант с умножением на ваш стандартный 
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коэффициент (пусть будет 2), средний вариант с 

коэффициентом побольше (например, 2,2), и премиум вариант с 

большим коэффициентом (например, 2,8).  

Вы удивитесь, но мы замерили на практике, примерно 10% 

заказчиков будут заказывать самый дорогой вариант, а вы 

будете получать гораздо больше прибыли, примерно 30% 

средний вариант - вы опять больше зарабатываете! И еще 60% 

будут заказывать, отталкиваясь от экономии - это те, кто и 

сейчас у вас покупают. Но для этого важно выполнить 

следующий пункт инструкции, обосновать стоимость. Для 

быстрого расчета стоимости мебели, мы подготовили хорошо 

проработанную смету для ускорения расчетов стоимости 

 

По ссылке можно посмотреть видео о том, как ее редактировать 

под себя и как удобно делать по ней расчет. 

https://www.youtube.com/watch?v=cOG661368Ac&t=537s 

4. Коммерческое предложение. Даже «Гаражник» продавая 

через интернет, может позиционировать себя как 

большая фабрика мебели (Главное не забывать про 

сервис, качество и упаковку). 

 Мы начинали работать без офиса и выставки, продавали из 

дома, и делали все, чтобы напроситься на подписание договора 

по месту жительства клиента. НО, то какие мы отправляли 

коммерческие предложения, создавало впечатление большой 

фабрики мебели и они давали нам обратную связь, что купили 

именно у нас из-за красиво оформленных предложений. 
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Начиная работу над развитием «Семейной фабрики мебели», 

первым делом мы анализировали конкурентов. Процесс очень 

простой, мы отправили запрос на просчет шкафа, по 

определенным размерам и материалам в 20 компаний 

конкурентов. Вы, возможно, удивитесь результатами, но цифры, 

приведенные ниже - это реальный Факт. 

Из 20 компаний конкурентов: 

- Ответили - 4 компании. 

- 2 компании ответным письмом на почту, не уточняя деталей 

(хотя был указан телефон для связи), - просто озвучили 

стоимость. Что-то вроде, - ваш шкаф будет стоить 22140 

рублей. 

- Еще 2 компании позвонили для уточнения деталей для 

просчета. 
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- Одна, из уточняющих деталей компания, прислала ответ так 

же письмом, без обоснования стоимости продукции. 

- И лишь одна компания, так же письмом, прислали 2 варианта 

по материалам, но без обоснования. 

 

Для меня это было шоком! Я не понимал ничего в мебели, не 

понимал, как они считают, какие материалы используют 

(итоговые предложения разнились в цене от 22-56 тыс. рублей). 

А теперь пример ответов от наших заказчиков (обратная связь), 

которым в 100% случаев мы отправляем качественно 

оформленное коммерческое предложение с 2-3-мя вариантами 

расчетов по материалам и с 90% прорисовкой 3D проекта. 

 

А главное, что один шаблон коммерческого предложение на 

каждый вид изделия позволяет экономить кучу времени. Все что 

нужно - вставить эскиз, вставить стоимость, вставить готовое 

описание материалов и готово. 5-10 минут времени, а какой 

СЕРВИС. 

Если вы подписались на нашу рассылку, вы сможете получить 

шаблоны коммерческих предложений которые сможете 

отредактировать под свою продукцию, материалы и 

использовать для роста продаж. 
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5. Схема мотивации менеджеров по продажам 

(дизайнеров). 

 

Мы сделали расчет схемы мотивации менеджеров по продажам 

отталкиваясь от рентабельности заказов и как итог вывели 

простую и удобную схему мотивации для менеджеров от суммы 

договора. Продавая изделия, которые интересны компании по 

чеку (дорогие кухни, шкафы-купе, большие заказы по объему) 

менеджеры начали зарабатывать значительно больше, чем 

продавая недорогие изделия. Но чтобы исключить полный отказ 

от небольших изделий сделали фиксированную небольшую 

плату за их продажу. Как итог, если менеджер понимает, что 

клиент вкусный, то делает максимум для того, чтобы закрыть 

его, предлагает различные варианты расчетов, внимательнее 

относиться к его запросам. На другие изделия, с небольшой 

ценой, мы повысили мебельный коэффициент, что позволяет 

зарабатывать «фикс» менеджеру, а компания получает больше 

чистой прибыли. Таким образом, средняя заработная плата по 

менеджеру составляет 35-40 тыс. за год. А отсутствие оклада и 

100% сдельная заработная плата мотивирует менеджера 

постоянно развиваться и учиться продавать больше и дороже.  

 

Компания же от такой схемы получает рост продаж и прибыли, 

а так же, точное понимание расчета рентабельности каждого 

заказа, с учетом заработной платы, что упрощает контроль и 

корректировку расчетного коэффициента в зависимости от 
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роста или спада обращений от клиентов в отдельные 

календарные периоды. Проработанную схему мотивации мы так 

же включили в нашу почтовую рассылку. 

6. Акционные предложения и скидки. 

 

 

Многие думают, что акции и скидки уже не работают. Но 

практика показывает обратное. Простой показатель работы 

скидки, когда при озвученной скидке 35% до конца августа, 30 

числа звонит клиент и задает вопрос, как мне успеть получить 

скидку от вашей компании. 

 

В процессе изменения контента на сайте компании, мы 

тестировали различные варианты акций и скидок и отобрали 

наиболее оптимальные решения. Однако для того, чтобы эти 

инструменты работали хорошо, необходимо, чтобы 

потенциальные клиенты видели и слышали их на всех этапах 

цепочки продаж. Если говорить проще, то сама акция или 

скидка должна присутствовать: 

- На этапе первого касания, то есть в объявлении или текстовой 

информации (объявление в контекстной рекламе, баннер на 

сайте партнере, листовка, купон и пр.) 

- Странице сайта, на которую клиент попадает после перехода 

по объявлению. 

- В общении с менеджером при первом общении по телефону. 



 
direct-romanoff.ru         8 (351) 750-04-97      direct-romanoff.ru@yandex.ru 

 

 

- В коммерческом предложении и итоговом расчете стоимости. 

Пожалуй, самое сложное из всех этих этапов, научить 

менеджеров не забывать об этих преимуществах. Необходимо 

постоянно напоминать, что данные инструменты внедрены для 

того, чтобы менеджером было легче и удобнее продавать, а 

соответственно больше зарабатывать. 

Акции и скидки которые мы протестировали: 

- Скидка месяца 25-35% - меньше 20% скидки практически 

не работают. А вот 25-35% самое оптимальное решение на 

основе нашего опыта. Скидка указана в объявлении, на сайте, в 

коммерческом предложении мы указывает обязательно 2 цены - 

цена со скидкой и цена без скидки. (в нашу почтовую рассылку 

мы добавили документ с обратной формулой, для расчета 

скидки). По факту мы считаем всегда одинаково, но так как 

цены нашей продукции в сравнении с конкурентами 

значительно выгоднее в 90% случаев, то скидка вполне 

оправдана для клиента. 

- Сборка, монтаж и доставка в подарок - При первом 

обращении клиента, обязательно озвучиваем, что в этом месяце 

у нас проходит данная акция. А так же этот аргумент 

оптимальный вариант, для работы с возражениями от клиентов 

по поводу цены. Так как большинство компаний считают 

стоимость изделия отдельно, монтаж и доставку отдельно. При 

сравнении цены с конкурентами, если клиент озвучивает, что 

ему предложили вариант дешевле, то менеджер сразу просит 

уточнить входят ли сборка, монтаж и доставка в стоимость, так 

как большинство компаний озвучивают эти оплаты по факту 

монтажа, а наша компания считает итоговую цену под ключ. 

- Дизайн проект бесплатно. 

Об этом предложении уже писал выше, работает на УРА. 

- Рассрочка 0% - очень многие просят кредит или рассрочку, 

но как правило, с небольшими компаниями работают далеко не 

все банки, а те кто работают, предлагают достаточно высокие 

процентные ставки для кредита. Замораживать оборотные 

средства собственной компании, тоже не самый лучший 

вариант. Поэтому мы проработали вариант рассрочки на 
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небольшой период времени, а точнее на 2-3 месяца. Клиент 

оплачивает 60% предоплаты, а оставшаяся сумма 

распределяется на 2-3 месяца по договору. Если учитывать, что 

производственный цикл в порядке очереди, составляет месяц, 

то по факту монтажа изделия как раз подходит первая оплата 

по рассрочке и как итог оставшаяся часть долга клиента 

составляет совсем незначительную сумму. 

Договор с рассрочкой, файл с обратной формулой для расчета 

цены со скидкой, а так же смету по расчету стоимости изделия 

под ключ, мы так же добавили в нашу почтовую рассылку. 

7. Фотографии выполненных работ (портфолио). 

 
 

Если у вас уже есть выставочные образцы, это очень хорошо, но 

только если клиент приезжает к вам. Если же вы сами или 

менеджеры консультируют и продают на дому у клиента, то 

оптимальный вариант для увеличения доверия клиента - это 

подборка фото готовой продукции. Такую подборку можно 

показывать на ноутбуке, или как у нас на планшете. Так же при 

правильной сортировке фотографий по группам товара, можно 

показать и варианты исполнений различной мебели с 

различными фасадами или наполнением. 
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В нашей рассылке вы сможете увидеть, простой пример как 

реализовать такое портфолио. 

8. Купоны на дополнительную скидку при повторном заказе. 

 

Для увеличения повторных обращений мы ввели купоны, по 

которым каждый клиент, может получить дополнительную 

скидку в размере 5% плюсом ко всем остальным акциям, при 

повторном обращении в нашу компанию. Купон обязательно 

печатается на глянцевой плотной бумаге, для того, чтобы у 

клиента не было желания его выкинуть. Купон крепиться к акту 

выполненных работ, который должны подписать монтажники 

при сдаче объекта, чтобы его не забывали отдавать. Такой 

купон, не только повышает лояльность клиента, но и 

увеличивает «сарафан», мы отследили, что за полгода к нам 

пришли 7 клиентов с такими купонами, которые обращались к 

нам впервые, То есть наши заказчики передавали купоны 

родственникам и друзьям, которые думали о покупке мебели и 

они приходили к нам. Ряд клиентов приходили за повторными 

покупками с купоном на руках. Суть в том, что повторный 

клиент обходиться бесплатно, тратить деньги на рекламу уже не 

нужно, а рекламный бюджет нашей компании составляет 7%, от 
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оборотных средств, поэтому скидка 5% не является 

неэффективной тратой средств.  

Шаблон купона вы сможете получить из нашей почтовой 

рассылки и отредактировать его под свою компанию. 

 

9. Увеличение сарафанного радио и репутации компании 

посредством отзывов от клиентов - как увеличить 

количество отзывов о своей компании? 

 

В Акт приема передачи и на обратной стороне товарной 

накладной (можно реализовать через чек) мы добавили 

следующий текст.  

"Если Вам понравилась наша мебель и наш сервис, будем 
благодарны если оставите свой отзыв в интернете, сделать это можно 

на "Флампе" в 2 ГИС набрав ООО "Семейная фабрика мебели" или в 
нашей группе вконтакте https://vk.com/sfm74" 

 
Пусть отзывов не так много, но они есть и именно положительные. 

 

10. Готовый сервис привлечения клиентов по мебели на 

заказ. 



 
direct-romanoff.ru         8 (351) 750-04-97      direct-romanoff.ru@yandex.ru 

 

 

Как вы, наверное, успели заметить, мы создали готовый портал 

по привлечению клиентов в различных городах. В каждом 

городе мы берем одного партнера. На каждого партнера в 

разных городах мы предоставляем продающий и высоко-

конверсионный одностраничный сайт, оптимизированный под 

поисковые системы. А так же готовим отточенные на 

эффективность рекламные кампании в сервисах контекстной 

рекламы Яндекс Директ и Google AdWords. Все эти инструменты 

позволяют получать первых клиентов очень быстро и по 

приемлемой цене. 

Основные преимущества наших инструментов: 

- Высокая конверсия сайта и рекламных кампаний. 

Все инструменты проверенны на практике, проведены большая 

работа и аналитика для оптимизации каждой детели. 

- Бесплатные заявки с поисковой выдачи. За счет объединения 

различных городов и больших совместных рекламных бюджетов 

наши аналогичные сервисы в других направлениях выходят в 

ТОП 1-10 поисковых систем уже через 3-4 месяца с момента 

создания страницы на каждый город. 

- Экономия на поддержке. Мы редактируем страницы по вашему 

запросу бесплатно, вы экономите на программистах и 

агентствах. 

- Постоянное развитие сервиса. В нашем штате сразу 5 человек, 
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работают над постоянным совершенствованием и продвижением 

портала, чем дольше вы находитесь в системе, тем больше 

клиентов получаете за наш счет. 

- Совершенствование продаж. На протяжении всего 

сотрудничества мы будем готовить для наших подписчиков 

бесплатные или недорогие материалы для увеличения продаж, 

сокращении расходов, финансовой аналитике, планированию, 

стратегическим решениям, увеличивающим прибыль вашей 

компании. 

Мы готовили и оттачивали инструменты на протяжении 1,5 лет и 

уверены в качестве их работы, поэтому предоставляем 

бесплатный тестовый период на 3000-5000 рублей рекламного 

бюджета (все деньги расходуются на ваш бюджет на рекламу). 

Далее вы сможете выбрать из нескольких вариантов нашего 

сотрудничества. Можете взять все инструменты в аренду, 

стоимость которой составляет 3-10 тыс. в месяц, в зависимости 

от населения города + ваш рекламный бюджет. Остаться в 

системе, то есть использовать только сайт, гарантировано в 

течении 3-4 месяцев в нашей системе вы получите бесплатные 

заявки с поисковой выдачи и их будет все больше и больше, 

данная услуга стоит всего 2 тыс. в месяц. Или отказаться от 

использования системы. Но из опыта трех аналогичных 

сервисов из других тематик, наши партнеры остаются с нами 

надолго. 

Оставить заявку на бесплатный тест системы вы можете 

перейдя по этой ссылке (https://goo.gl/UXgHwW) 

Или написав нам на электронную почту. 

 

http://direct-romanoff.ru/portfolio/kak-uvelichit-prodazhi-mebeli/#system
https://goo.gl/UXgHwW

