Ланита Круглова

КАК СТАТЬ КОММЕРСАНТОМ
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Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Введение

Оптимизм — вот роскошь великих людей
Луи АРАГОН

3

Содержание

Коммерсант является ключевой фигурой в бизнес — процессе.
Ценнейшее профессиональное качество коммерсанта — умение
заключать честные и взаимовыгодные сделки. Это качество напрямую
зависит от личностных и профессиональных свойств коммерсанта.
С точки зрения профессиональных требований коммерсант должен
иметь достаточно глубокие и широкие специальные познания и
навыки в вопросах:
закупки и продажи товаров, включая внешнеэкономические
операции;
маркетинга;
управления и права;
бухгалтерского учета;
финансирования и налогообложения.
С точки зрения личностных требований, коммерсанта можно
охарактеризовать следующим образом:
1. Готовность рисковать и брать за это на себя ответственность. Но
рисковать надо умело. Риск не безрассудное лихачество, а
строгий расчет. Умение рисковать связано со способностью
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Коммерция должна быть такой же,
как религия и наука: не испытывать ни
любви, ни ненависти.
Сэмуэль БАТЛЕР

Высшим отличием человека
является упорство и преодолевание
самых жестоких препятствий.
Людвиг ван БЕТХОВЕН

Всякая коммерция — это попытка
предвидеть будущее.
Сэмуэль БАТЛЕР
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предвидеть и просчитывать все возможные варианты;
2. Честность, надежность, верность данному слову — это
требования, без которых невозможен цивилизованный рынок;
3. Высокие духовные и физические качества. Надо хотеть и уметь
переносить высокие физические нагрузки, работать по 16 часов
в сутки и считать это совершенно нормальным;
4. Связывать с коммерцией не столько обогащение, сколько
желание служить своему делу;
5. Инициатива — искать дополнительные задачи, находчивость,
смекалка;
6. Дружелюбное отношение к людям, быть приятным в обхождении;
7. Лидерство;
8. Ответственность;
9. Организаторские способности; решительность, быстрота и
точность;
10. Упорство и целеустремленность.
Познай себя! Начни свой путь!
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БЕСЕДА ПЕРВАЯ

Уважение к людям есть уважение к
самому себе.
Джон ГОЛСУОРСИ

5

Содержание

Этический кодекс
…Мы все или большинство понимаем, что для того, что бы была
прибыль - нужно работать. Для того чтобы была большая прибыль –
нужно много работать. В государственной структуре выше головы не
прыгнешь, и ни какая этика Вас не спасет.
В государственной зарплате есть потолок, а Вам нужно кормить
семью, оплатить кредиты и, в конце концов, хочется хорошо одеться и
хорошо выглядеть. Вы долго думали и для решения этой проблемы
нашли выход – собственный бизнес!
Но для того, чтобы начать свой бизнес, нужны знания, начальный
капитал и силы в огромных количествах.
В этой беседе пойдет речь о норме профессионального поведения
и профессиональной этики предпринимателя – коммерсанта. Я
предлагаю плавно двигаться по течению жизни, не спешить и не
форсировать события, поэтому, следующим шагом на пути к
предпринимательской деятельности, то есть к вашему бизнесу, будет
размышление на выше упомянутую тему.
10 правил цивилизованного предпринимателя — коммерсанта:
1. Убежден в полезности своего труда не только для себя, но и для
других, для общества, для государства.
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Чистая совесть — самая лучшая подушка.
Генрик ИБСЕН

Самая трудная вещь — требование к себе.
Анатолий Семенович МАКАРЕНКО

Человек живет на земле не для того,
чтобы стать богатым, но для того,
чтобы стать счастливым.
СТТЕНДАЛЬ

2. Исходит из того, что люди, окружающие его, хотят и умеют
работать, стремятся реализовать себя вместе с ним;
3. Верит в свой бизнес, расценивает его как привлекательное
творчество, относится к бизнесу как к искусству;
4. Признает необходимость конкуренции, но понимает и
необходимость сотрудничества;
5. Уважает себя как личность, а любую личность, как себя;
6. Уважает любую собственность, государственную власть,
общественные движения, социальный порядок, законы;
7. Доверяет себе, но и другим, уважает профессионализм и
компетентность;
8. Ценит образование, науку и технику, информатику, культуру,
уважает экологию;
9. Стремится к нововведениям;
10. Является гуманистом (человечность, любовь к людям).

Формируя себя как коммерсанта, необходимо быть вежливым, тактичным,
деликатным, доброжелательным и полностью управлять своими эмоциями;
следует сформировать имидж (лицо, облик) коммерсанта, который
гарантирует успех.
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Легкте пути ведут в тупик.
Уилсон МИЗНЕР

Коммерческая фортуна не терпит суеты. Бывают моменты, когда
нужно принять мгновенное решение, которое для Вас, возможно,
сопряжено с огромным риском. Для этого ситуацию делают
прозрачной, обретают знания и навыки плюс интуиция. Об этом мы
поговорим с Вами в следующей беседе!

Уверенность в себе и энергия — вот,
что нужно, а отчаяние ведет к тому,
чтобы ничего не делать.
Николай Платонович ОГАРЕВ

Тот, кто хочет развить свою волю,
должен научится преодолевать
препятствия.
Иван Петрович ПАВЛОВ
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БЕСЕДА ВТОРАЯ

Этикет

(Представление и знакомство)

У нас нет середины: либо в рыло, либо
ручку пожалуйте!
Михаил Ефграфович САЛТЫКОВ — ЩЕДРИН

Усилие есть необходимое условие
нравственного совершенствования.
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ
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Сегодня мы поговорим о Правилах этикета. Любой коммерсант
должен овладеть навыками профессионального поведения, следуя
этикету делового человека. Если у Вас нет опыта поведения в деловых
встречах на высшем уровне, поверьте мне, начинать учиться надо
немедленно, по крайней мере, Вы заранее поймете получиться у Вас
или нет. Замечали, когда на Вас смотрят все сразу, невольно
начинаешь заикаться. Или когда Вы слишком долго смотрите на
собеседника, Ваши глаза начинают не слушаться и приходится либо
часто моргать, либо отводить взгляд в сторону.… К сожалению,
никакой хитрости не существует, зубрешки и привычки не избежать.
Вашему телу надо понять, что не оно управляет Вами, а Вы им. Ступая
на порог фирмы или компании, Вы начинаете коммуникативную игру
– Вы носитель информации, генератор идеи, автор, Вы вестник, Вы
обязаны донести свою мысль в виде коммерческого предложения,
грамотно, четко и убежденно. Убедить – самое трудное, но и это
преодолимо. Встреча, естественно должна быть назначена заранее по
телефону.
Итак, Вы пришли, одна (один) или с устроителем встречи, чинно
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Любители внешних эффектов редко
оставляют память о себе. Надо
действовать медленно, но верно.
Морис ШЕВАЛЬЕ

Никогда не оказывайте услуг, о
которых не просят.
Оноре де БАЛЬЗАК

объяснили – кто Вы, либо Вас представил тот человек, с которым Вы
пришли. Секретарь в свою очередь сообщила (сообщил)
руководителю о Вашем визите. Дальше все зависит от данного
руководителя и от Вас.
Необходимо поприветствовать своего собеседника первым,
предпочтительно обращаясь к нему по имени и отчеству (не следует
злоупотреблять обращением только по имени, да еще в сокращенном
варианте — на американский манер, что будет свидетельствовать о
подражательстве). В нашей стране по традиции принято уважительно
называть людей по имени и отчеству. По именам можно обращаться
только к молодым людям, если они не возражают против такого
обращения.
Можно называть по фамилии, но с обязательным добавлением слов
«господин» или «товарищ» (не пытайтесь искусственно возвышать
обращение «господин» в ущерб «товарищу» — это будет
свидетельствовать о культурной неразвитости говорящего).
Обращение в деловой обстановке принято только на «Вы».

При деловой встрече с незнакомыми людьми представьтесь сами или через
посредство человека, устраивающего встречу.
Мужчина всегда представляется женщине первым, младших по
возрасту следует представлять старшим, а не наоборот.
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Успевает всюду тот, кто никуда не
торопится.
Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

Настроенным следует быть располагающе и позитивно, улыбайтесь,
но не часто, слушайте внимательно собеседника и, ни в коем случае не
перебивайте. Лучший выход из ситуации, постараться сразу найти
удобную позу, а не ерзать на стуле, иначе может создаться
впечатление, что Вам все это уже осточертело, либо у Вас не в порядке
нервы. Откиньте все лишние мысли, сосредоточьтесь на данном
вопросе, отключите телефон и предупредите свое окружение, что у
вас будет важная встреча.

Хорошо одетый человек — это
тот, на чью одежду не обращают
внимания.
Уильям Сомерсет МОЭМ

Чтобы сделать что - нибудь великое,
нужно все силы души устремить на одну
точку.
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ
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БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

Чтобы избежать ошибок, надо
набираться опыта; чтобы набираться
опыта, надо делать ошибки.
Лоуренс Дж ПИТЕР
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Подготовка к переговорам
с потенциальным клиентом
В этой беседе мы поговорим о том, как заставить Вашего
собеседника выслушать Вас. Я имею в виду случай, когда вы уже в
кабинете и сидите перед потенциальным клиентом. Предлагаю
заранее разработать несколько вариантов воздействия.
Дело в том, что люди делятся на три группы восприятия: визуалов,
аудиалов и кинестетиков. Они создают у себя некие фильтры, через
которые проходит определенная часть информации, а остальная —
не осознается. Естественно, каждый человек пользуется всеми тремя
способами восприятия, только у каждого есть свой излюбленный
фильтр (или два фильтра), с помощью которого он формирует
собственный внутренний мир.
Например, наш клиент с визуальным способом восприятия
запомнит то, что ему наглядно показывали, и то, что он явно увидел.
Для визуала важно получить какой-то раздаточный материал, буклет,
прайс, визитку, увидеть товар (услугу) собственными глазами, знать в
лицо коммерческого представителя фирмы... Для аудиала же все будет
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Самая главная формула успеха —
знание, как обращаться с людьми.
Теодор РУЗВЕЛЬТ

иначе. Он любит последовательный рассказ о том, как добраться до
сути, все обсудить, начало, середину и конец мероприятия.
Кинестетик, живущий чувствами и ощущениями, все поймет подругому. Он обратит внимание на то, удобно ли ему будет в той или
позиции, жарко или холодно, тесно или просторно, приятно или
неприятно. Для него важно ощутить информацию, «пощупать» товар
или услугу собственными руками, что-то попробовать на вкус или
запах, что-то самостоятельно сделать. Это все разные аспекты
восприятия и поэтому для того, чтобы угодить самому
непредсказуемому потенциальному клиенту, полезно задействовать
все три канала. У людей разные предпочтения в восприятии и разная
его выраженность.

В употребляемом нами языке есть категория слов, указывающая на способ
восприятия и переработки информации. Эти слова получили название
сенсорных предикатов. К ним относятся глаголы, прилагательные, наречия и
реже существительные.
Если вы будете использовать в речи, фокусируя внимание не только
на содержании, но и на форме, можно заметить, что люди
употребляют различные сенсорные предикаты.
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В жизни нет ничего лучше
собственного опыта.
Вальтер СКОТТ

С начала убедись, а потом убеждай.
Константин Сергеевич СТАНИСЛАВСКИЙ

Гибкость ума может заменить красоту.
СТЕНДАЛЬ
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1. Для визуала, например, подойдут предикаты: «видеть»,
«наглядно», «блестит», «яркий», «огромный», «цветной» и др.
2. Для аудиала: «говорить», «слышно», «громкий», «ритмичный»,
«свистящий», «мелодичный» и др.
3. Для кинестетика: «ухватить суть», «легко пережить»,
«чувствовать давление ситуации», «теплый прием», «увязнуть в
проблеме», «тащить клиента» и других.
Существует два варианта: Вы ищите клиента – приходите и все
рассказываете и Вас нашли и просят о чем-то. В первом варианте
нужно быть предельно сосредоточенным, постараться вывести
клиента на диалог. И если вы услышали в речи собеседника
определенные предикаты, то это означает, что он привык думать
именно таким удобным для него способом. Здесь нужно оговориться:
человек — очень гибкая система и он может использовать разные
способы восприятия, переходя из одного состояния в другое.
Например, состояние творческого подъема — более визуальное, а
состояние решения задачи может быть более кинестетическим. Таким
образом, вы определите, к какой группе он относится и в дальнейшем
найти общий язык будет пара пустяков.
О втором варианте и говорить не стоит, потому, что клиент сам
изложит Вам свою точку зрения, а вы затем будете, как дирижер
управлять его фантазиями. Имея такую информацию о человеке, для
эффективного с ним взаимодействия, полезно при передаче
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Ничего великого не было достигнуто
без энтузиазма.
Ралф Уолдо ЭМЕРСОН

оформлять информацию таким образом, чтобы ее было удобно
принимать. Вы можете обрисовать ему блестящие условия и яркие
перспективы. Показать свое видение вашего сотрудничества — если
ваш собеседник визуал. Если перед вами кинестетик, то, продвигаясь
по пунктам совместного проекта, дайте ему возможность ощутить
легкость и свободу от тесного партнерства с вами. Научитесь
говорить с человеком так, чтобы ему было удобно вас слушать, чтобы
ваши слова совпадали с его внутренним опытом.

Помните, ничто нет прощают так
неохотно, как различие мнений.
Ралф Уолдо ЭМЕРСОН

Кому нечего сказать своего, тому
лучше молчать.
Виссарион Григорьевич БЕЛИНСКИЙ
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Деловые переговоры

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ

Согласие между людьми прочнее
каменной стены.
РУС
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Следующим шагом к успеху будет штудирование правил ведения
деловых переговоров. Смущение в сторону, Вы пришли, чтобы
доказать, что данное коммерческое предложение жизненно
необходимо Вашему потенциальному клиенту. Имея опыт
нащупывания нужного канала в общении, Вы не должны терять нить
разговора и полагаясь на интуицию, гибко и живо реагируя на
взаимодействие с Вами, Вашего будущего партнера, спокойно и ровно
закончить мысль.
Правила ведения деловых переговоров.
высказывайтесь кратко и по существу (россияне любят
поговорить и зачастую неясно выражают свои мысли — это
раздражает делового человека);
осторожно используйте слово «я»;
опирайтесь только на факты, а не домыслы;
не увлекайтесь деталями;
избегайте назидательности;
ищите пути урегулирования сложного вопроса, а не его
обострения;

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

при встрече с агрессивно настроенным партнером избегайте
конфликтов.
Требования к внешнему облику, манерам, деловой одежде.

Коммерсант должен быть всегда опрятен: плохо завязанный галстук или
нечищеные ботинки — свидетельство нетребовательности к себе или
безразличия к окружающим, рассеянности и несобранности.

Мыслящий человек есть мера всему.
Он есть огромное планетарное
явление.
Владимир Иванович ВЕРНАДСКИЙ

Человек честно выражается. когда
им владеет мысль, но еще яснее, когда
он владеет мыслью.
Виссарион Григорьевич БЕЛИНСКИЙ
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Не следует носить одежды ярких цветов или слишком пестрых
узоров. Мужчинам рекомендуются костюмы спокойных тонов и
классических фасонов, однотонные сорочки, тщательно подобранные
галстуки. Женщинам желательно носить классические костюмы,
блузки, не использовать никакой бижутерии (значков, цепочек,
перстней и т. п.); следует избегать остромодной одежды, не одеваться
в мужском стиле; прическа и обувь всегда должны быть в полном
порядке.
Необходимо следить за своей походкой: ходить следует твердо,
прямо, не вразвалку, не сгибаться, с достоинством.
Не следует сидеть «развалившись» в кресле, раскачиваться на стуле
и т. п. Держите под контролем руки — жесты должны быть сдержанны
и целесообразны.
Не дотрагивайтесь до собеседника руками — это бывает крайне
для него неприятно. Обладайте чувством меры — всякие отклонения
раздражают окружающих и работают против вас.

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Не будьте излишне бойкими, неумными, но и слишком вялыми,
тихими, безразличными. Следите за впечатлением, которое вы
производите на окружающих, но не ради самолюбования, а для
самокоррекции.

Помните, что грамотность, логичность, эмоциональная окраска речи
является обязательным условием любого делового контакта.

В каждой жизни должно быть немного
дождливой погоды.
ЛАНГФЕЛИО

Счастье стучится, по крайней мере
однажды, в каждую дверь.
ХЭЗЛИТТ

17

Содержание

Следите за правильным употреблением слов, их произношением,
ударениями. Избавляйтесь от слов-паразитов «так сказать», «значит»,
«понимаете». Избегайте заносчивого и категоричного тона.
Деловой протокол.
Это порядок проведения деловых встреч. Он особенно важен при
осуществлении переговоров. Условливаться о встрече при
переговорах принято не ранее чем за 2-3 дня, при этом заранее
следует уточнить вопросы, выносимые для обсуждения, а также
продолжительность встречи.
Время начала переговоров принято соблюдать неукоснительно
обеими сторонами. Опоздание свыше 15 мин. считается грубейшей
невежливостью, поэтому необходимо найти способ предупредить.
Нежелательно приходить на встречу раньше намеченного, так как
ранним появлением можно поставить в неудобное положение
пригласивших вас на переговоры.

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

БЕСЕДА ПЯТАЯ

Признаваться в своих ошибках есть
высшее мужество.
БЕСТУЖЕВ - МАРЛИНСКИЙ

Конфликты
Приступаем к одной из неприятных сторон коммерческой
деятельности – конфликтные ситуации в коммерческих переговорах и
пути их разрешения.
Существует несколько вариантов недопонимания того или иного
момента, той или другой стороной. Кажется, Вы все просчитали, все
подготовили, все предусмотрели, но что-то пошло не так, и вот, Вам
уже приходится перед кем-то извиняться, прогибаться и
оправдываться за не совершенный Вами косяк. А все потому, что Вы:
либо много на себя взяли из недоверчивости к окружающим Вас
людям, либо поленились и доверились человеку, который, как Вам
казалось, умен и коммуникабелен. В любом случае, виноваты Вы сами.
Вы злитесь и в отчаянии пытаетесь найти объяснение произошедшему
конфликту...
На Вашем месте я бы проанализировала ситуацию и обрела
бесценный опыт.

Изначально нужно понимать, что первая беседа с потенциальным
клиентом дает огромный поток информации, из которого легко извлечь для
себя первое впечатление.
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Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Умные люди на то и умны, чтобы
разбираться в запутанных вещах.
Михаил БУЛГАКОВ

Самый тонкий волос тоже
отбрасывает тень.
Иоганн ГЕТЕ

Из двух ссорящихся виновен тот,
кто умнее.
Иоганн ГЕТЕ
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Эта беседа может базироваться на принципах полной искренности,
честности, открытости, уважения к другой стороне, а могут
основываться на принципах скрытости, попыток достижения своих
целей за счет другой стороны, в том числе путем обмана. Такие
переговоры приводят к конфликтным ситуациям. Рассмотрим
некоторые распространенные приемы нечестных переговоров и
варианты реагирования на них.
1. Намеренный обман.
Партнер утверждает нечто заведомо ложное. Однако в случае, если
Вы выражаете сомнение, ярко демонстрируете обиду и даже
оскорбление, — что делать? Уже в начале переговоров следует
подчеркнуть, что Вы отделяете все человеческие проблемы от
деловых, и Вы собираетесь проверить все фактические заявления
партнера. Никому не позволяйте расценивать Ваши сомнения как
личный выпад.
2. Игра на полномочиях.
В тот момент переговоров, когда Вы
считаете, что выработана твердая договоренность, другая сторона
объявляет Вам, что у нее нет полномочий и прав принимать
окончательное решение и идти на уступки, и ей необходимо теперь
получить одобрение какого-то другого лица. Это ловушка: если права
идти на уступки имеются только у Вас, то Вы на них и пойдете. Что
делать? Прежде чем приступить к договору по типу «Вы — нам

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Как можно не верить человеку? Даже
если и видишь - врет он, верь ему, то
есть слушай и старайся понять, почему
он врет?
Максим ГОРЬКИЙ

Экономика - наука зловещая...
Томас КАРЛЕЙЛЬ

Настоящий друг с тобой, когда ты
не прав. Когда ты прав всякий будет с
тобой.
Марк ТВЕН
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(снижаете цену), мы Вам (оплачиваем товар сразу же)», спросите: «А
какими именно полномочиями Вы располагаете в данном конкретном
случае?». Получив уклончивый ответ, оставьте за собой право
пересмотреть любой пункт переговоров или требуйте беседы с
лицом, обладающим реальными правами (имеющим права подписи
коммерческих сделок, наличие доверенности). В случае, если
ситуация возникла в конце переговоров, можно сказать так: «Если
Ваше начальство завтра одобрит этот проект, будем считать, что мы
договорились. В противном случае, каждый из нас волен вносить в
проект любые изменения».
3. Сомнительность намерений.
Другая сторона предлагает Вам в качестве условия договора нечто,
что, с Вашей точки зрения, она выполнять не собирается (выполнение
заказа в течение 2-х недель). Выразив уверенность в честности
противоположной стороны и малой вероятности нарушения условий
с ее стороны, внесите в договор достаточно жесткий пункт,
предусматривающий санкции в случае несоблюдения условий.
4. Быть не вполне откровенными — не значит обманывать.
Ваш собеседник задает прямолинейные вопросы, которые сводят
на нет смысл переговоров: «Сколько бы Вы заплатили в случае
необходимости?». Ваш возможный ответ: «Давайте не будем искушать
друг друга возможностью солгать. Если Вы считаете, — что мы зря
теряем время, что мы с Вами не сможем договориться, то доверим

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Великое заблуждение - о мудрости
стариков. Старики не мудры. Они
только осторожны.
Эрнест ХЕМИНГУЭЙ

Истинное остроумие свойственно
простым людям, а не образованным.
Уильям ХЭЗЛИТТ

Разрушенная репутация подобна
разбитой вазе - ее можно склеить, но
всегда заметны поврежденные места.
Генри Уилер ШОУ
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наше дело надежной третьей стороне, которая и скажет, есть ли у нас
вообще почва для соглашения».
5. Плохие физические условия переговоров.
Вы согласились на ведение переговоров на территории делового
партнера, видя для себя в этом следующие преимущества: другая
сторона будет более внимательно прислушиваться к вашим
предложениям и, в случае необходимости, вам легче будет прервать
переговоры. Однако Вы чувствуете, что физическое окружение
работает против вас. Вы подозреваете, что неудобное помещение
выбрано, может быть, намеренно, чтобы Вы стремились побыстрее
закончить переговоры и были готовы уступить по первому
требованию. Что делать? Скажите, что Вам неудобно. Предложите
устроить перерыв, перейти в другое помещение или встретиться в
другое время.
6. Личные выпады.
Партнер может пренебрежительно отнестись к вашему
общественному положению, заставить себя ждать, прерывая
переговоры для других дел, дать Вам понять, что Вы невежественны,
не слушать Вас и несколько раз заставлять повторить только что
сказанное. Наконец, намеренно, не смотрит Вам в глаза. Следует такое
поведение партнеров рассматривать как один из приемов
психологической борьбы и не обращать на личные выпады внимания
(быть выше этого и понимать, что идет психологическая атака).

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Я верю, что человек не только
вытерпит все, - человек победит.
ФОРЛКНЕР

Нет ничего невозможного для людей
ГОРАЦИЙ

7. Финансы напрямую.
Постарайтесь не быть передатчиком, снимите с себя все
полномочия, не будьте третьим лицом. Если Вы подчиненный и вышли
на потенциального партнера, провели с ним предварительные
переговоры и в определенный день подходит момент подписания
договора, приготовьтесь к тому, что в случае малейшего
недопонимания какого – либо пункта или не дай Бог после
подписания договора окажется, что партнер не согласен с суммой,
всех собак повесят на Вас!!! Во время предварительный переговоров
дайте понять, что Вы юридически не уполномочены согласовывать
данный пункт договора, и оставьте контактную информацию, чтобы
руководители напрямую смогли обсудить финансовые вопросы. Если
Вы работаете на себя, постарайтесь, чтобы Ваш потенциальный
партнер предельно правильно понял то, что Вы имеете в виду, иначе
Вы рискуете не только пошатнуть свою репутацию, но и навсегда
навлечь на себя клеймо «некоммерческого человека»…

Самое страшное неверие - это
неверие в самого себя.
Томас КАРЛЕЙЛЬ
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Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

БЕСЕДА ШЕСТАЯ

Деловая переписка
и телефонные переговоры
Приступаем к следующей, как некоторые считают – немного
скучной теме – деловой переписке. Немало важный аспект данной
процедуры – своевременность и такт. По тому, как оформлен
документ, о Вас могут судить, как незнакомые люди, так и постоянные
клиенты.
Итак, помимо устных переговоров коммерсанты-партнеры
используют деловую переписку, в частности, широко используются на
практике коммерческие письма.

Деловое письмо должно быть кратким и понятным
Ощущение своей силы увеличивает ее.
ВОВЕНАРГ
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Всякое письмо следует начинать с обращения «уважаемый», а в
случае профессиональной дружбы — «дорогой». Затем следует имя и
отчество или фамилия (товарищ, коллега, господин — перед
фамилией). Не забывайте об общепринятых «пожалуйста», «будьте
любезны», «будьте добры», «заранее благодарю», «с уважением», «до
свидания», «до встречи» (заключительная форма вежливости). Они

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Гордись лишь теми победами, какие
ты одержал над самим собой.
ВОЛЬФРАМ

Смелость - начало победы.
ПЛУТАРХ

Помните! Когда слишком много
времени тратится на обещания слишком мало остается исполнение.
Константин СИМОНОВ
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выполняются на белой или слегка цветной бумаге, типографским
способом отпечатаны ф., и., о., должности, адреса фирмы, № телефона.
Коммерческие письма составляются при заключении и выполнении
коммерческой сделки, от имени юридического лица и имеют
правовую силу, т. е. могут быть обжалованы в суде.
По своему функциональному назначению выделяются три вида
коммерческой переписки:
запрос — ответ на запрос;
предложение (оферта) — ответ на предложение;
рекламация (претензия) — ответ на рекламацию,
Запрос — коммерческий документ, представляющий собой
обращение покупателя к продавцу, импортера к экспортеру с
просьбой дать подробную информацию о товарах и направить
предложения на поставку товара (условия, количество, цена, сроки).
Запрос такого типа входит в группу контрактных документов и
используется при подготовке к заключению сделки. Если продавец не
может сразу выслать покупателю интересующий его товар, он
направляет ему письмо, в котором сообщает необходимую
информацию, в частности:
принятие вопроса к рассмотрению;
выяснение возможностей поставки интересующего покупателя
товара;

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Выбросить бы все из головы, да жаль
окружающей среды.
МАЛКИН

Самый надежный компас на жизненном
пути - цель.
КРУТИЕР

Всеобщественный человек не
может иметь морали.
ВОЛЬТЕР
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отказ поставить интересующий покупателя товар;
изменение условий поставки;
обещание направить предложения на поставку интересующего
покупателя товара.
Оферта — формальное предложение заключить коммерческую
сделку, содержащее все существенные условия соглашения:
ассортимент, количество, цены, сроки, ответственность сторон и т. п.
При ответе на предложение, в случае если покупатель согласен со
всеми условиями предложения, он подтверждает его принятие
продавцу, и тогда сделка считается заключенной. Принятием
предложения является выдача конкретного заказа или заключение
договора (контракта). Если покупатель не согласен с каким-либо
условием предложения (например, с количеством товара, ценой,
сроками поставки и т. п.), он сообщает об этом продавцу и между ними
устанавливается переписка или проходят переговоры до тех пор, пока
не будет достигнута полная договоренность обо всех основных
элементах сделки.
Рекламация — коммерческий документ, представляющий собой
предъявление претензии к стороне, нарушившей принятые на себя по
контракту (договору) обязательства, и требование возмещения
убытков.
Рекламации (претензии) могут быть предъявлены в отношении
качества, количества товара, сроков поставки, упаковки, маркировки,

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Учитесь у всех, не подражайте никому.
ГОРЬКИЙ

Поистине серьезное стремление к
какой - либо цели - половина успеха в ее
достижении.
ГУМБОЛЬДТ

Деятельность - великая вещь. Если
люди решительно будут делать то,
что нужно, то со временем им это
понравится.
РЕСКИН
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платежей и других условий договора (контракта).
Рекламация должна содержать следующие данные:
основание для предъявления претензий;
доказательства — ссылки на нормативные акты и документы
(ТУ, акт экспертизы, акт приемки, коммерческий акт);
конкретные требования стороны, предъявляющей претензию,
например, — требование замены некачественного товара качественным или уценки товара;
требование расторжения контракта и возмещения убытков в
связи с невыполнением контракта.
Рекламация предъявляется в письменном виде (заказным
письмом), с приложением всех документов, подтверждающих
рекламацию и имеющих полную доказательную силу для обеих
сторон, и в определенный срок. Если рекламация не может быть
урегулирована соглашением сторон, то спор переходит в арбитраж,
решение которого является окончательным и обязательным для
обеих сторон.
При ответе на рекламацию возможны следующие варианты:
1. Если решение не принято, сообщается информация о принятии
претензии к рассмотрению.
2. Если претензия удовлетворяется полностью или частично,
указывается срок и способ ее удовлетворения, если она не

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Всякое настоящее образование
добывается путем самообразования.
РУБАКИН

Записная книжка - протез памяти.
СОЛОУХИН

подлежит денежной оплате. При денежной оплате указывается
признанная сумма, номер и дата платежного поручения.
3. Если претензия отклоняется полностью или частично,
указываются мотивы отказа с соответствующей ссылкой на
нормативные акты и другие документы, которые его
обосновывают.
Ответ на рекламацию направляется в письменном виде: заказным
письмом или по факсу — при удовлетворении претензии; заказным
письмом с приложением всех документов — при отказе в
удовлетворении претензий.
Рекомендуется не складывать деловые письма в конверте более
чем в 2 раза (текстом внутрь). Наиболее важные письма желательно не
сгибать, а отправлять в больших конвертах. Отвечать следует не
позднее чем через 5 дней.
В случае задержки попросить извинения и объяснить причину
несвоевременного ответа (письма должны быть аккуратно
оформлены).

Разговор по телефону должен быть коротким, вежливым и касаться
только существа дела.
Представляясь по телефону, необходимо четко назвать не только
фамилию, но и имя и отчество. Употребив слова «пожалуйста» или
«будьте добры» попросите нужного вам человека. Следует знать, что
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Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Если хочешь, чтобы у тебя было
мало времени - ничего не делай.
ЧЕХОВ

Свобода означает ответственность.
Вот почему многие люди боятся ее.

первым впечатлением о вашей коммерческой фирме может быть то,
как отвечают на телефонные звонки. Голос по телефону может создать
или разрушить представление о фирме, которую следует назвать,
добавив «доброе утро» или «добрый день». Помните: если телефонная
связь прервалась, перезванивает тот, кто звонил. Не ведите частных
разговоров в присутствии кого-либо.
Широкое распространение на практике получили визитные
Карточки. Они позволяют избежать недоразумений в обращении к
человеку. Вручая кому-либо визитную карточку, вы тем самым
показываете стремление и в будущем поддерживать деловые и
личные контакты.

Бернард ШОУ

Настоящего человека тянет туда,
где трудно.
ШМИДТ
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Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

БЕСЕДА СЕДЬМАЯ

Если Вы хотите, чтобы Вашу
докладную прочитали, напишите ее на
одной странице.
ВИЛЬСОН
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Коммерческое предложение
Коммерческое предложение – первый инструмент продажи.
С
коммерческого
предложения
начинается
знакомство
потенциального клиента с Вашим продуктом. От того, насколько
правильно составлено коммерческое предложение, зависит успех
всей работы по совершению продажи...
Коммерческие предложения делятся на «персонифицированные» и
«неперсонифицированные». Первые адресованы конкретному лицу и
часто содержат личное обращение. «Неперсонифицированные» —
рассчитаны на более широкую аудиторию получателей.
Коммерческое предложение должно последовательно выполнить 4
основные функции рекламного сообщения:
привлечь внимание
вызвать интерес
пробудить желание
стимулировать покупку
Если не соблюдаются правила УТП (уникального торгового
предложения), то никакие техники и методики написания рекламного
текста не помогут.

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Люди глупо доверчивы... Вся реклама
мира основана на трех принципах:
"Хорошо, много и даром". Поэтому
можно давать скверно, мало и дорого.
ГРИН

Человек еще и тем превосходит
машину, что умеет сам себя
продавать.
ЛЕЦ

Успешные исследования стимулируют
повышение финансирования, приводящие
к полной невозможности дальнейших
исследований.
ПАРКИНСОН
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Правила УТП:
1. Заголовок и иллюстрация
В
«шапке»
коммерческого
предложения
приветствуется
визуальный образ, который привлекал бы внимание читателя. Как
правило, эту функцию выполняет логотип компании-отправителя.
Заголовок и иллюстрация привлекают внимание к тексту,
заинтересовывают покупателя. Это стержень рекламы и наиболее
сильный посыл к покупателю.
Заголовки читают в 5 раз больше людей
Рекламу с новостями читают на 22% чаще.
Сильные слова в заголовке — «бесплатный» и «новый».
Заголовок должен быть телеграммой, а не хитросплетением.
Опасно применять отрицания в заголовках.
Избегайте слепых заголовков.
Чем больше шрифтов в заголовке, тем меньше людей его читает.
Если заголовок содержит прямую цитату или заключен в
кавычки, он привлекает дополнительно 28% читателей.
Лучше всего использовать короткие заголовки из одной строчки
(максимум 10 слов).
2. Подзаголовок
Подзаголовок — мост между заголовком и основным текстом. Если

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Социалисты считают, что
получать прибыль - грех. Я считаю,
что настоящий грех - терпеть
убытки.
ЧЕРЧИЛЬ

Будьте способны на большее, чем
то, что Вы создаете сегодня.
ГАРФИЛД

Самая большая ошибка - полагать,
что никогда не ошибешься.
КАРЛЕЙЛЬ
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клиента заинтересовал заголовок, то подзаголовок дает еще один
шанс привлечь его к покупке.
3. Основной текст
Основной текст выполняет обещания заголовка.
Первый абзац
Удерживать внимание читателя становится все сложнее —
необходимо научиться сжимать рассказ в один абзац длиною в
несколько строк.
Первый абзац должен содержать не более 11 слов.
Длинный первый абзац спугнет читателя.
О чем писать в следующих абзацах? О том же, только более
детально.
Основной текст
Любите свой товар.
Обращайтесь к потребителю, используйте слово “Вы”.
Пишите текст на разговорном языке.
Пишите в настоящем времени.
Не подходите к делу издалека — сразу излагайте суть.
Указанная в предложении цена оказывает влияние на принятие
решения о покупке.
В текст следует включать отзывы о товаре и результаты

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Популярность подобна юности: она
приходит и больше не возвращается.
ПЕТЬЕ

Скажи мне, что мнишь о себе и я
скажу тебе, кто ты есть.
АМИЕЛЬ

Тех, кто жаждет дерзать, люди
любят терзать.
ШЕВЕЛЕВ
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исследований.
Избегайте аналогий типа “точно так, таким образом, так же”.
Избегайте превосходных степеней, обобщений и банальностей.
Используйте понятные слова и известные фамилии.
4. Рекламный лозунг, слоган, призыв
Завершающая фраза — слоган, постскриптум — должна побудить
покупателя к необходимости совершения им действия.
5. Товарные знаки, реквизиты
В соответствии с этими задачами формируйте текст коммерческого
предложения.
В основе персонализации коммерческого предложения лежит
качественная база данных по клиентам, которая регулярно должна
пополняться, обновляться и включать не только имена и должности
вашего потенциального клиента, но и любую другую информацию,
относящуюся лично к нему. Упоминание этой информации сразу
превратит стандартное рекламное сообщение в обращение хорошего
знакомого, на которое хочется непременно ответить.
Напомню, что уникальность предложения состоит в том, что оно
содержит конкретную выгоду для адресата и эту выгоду он не может
получить из предложений конкурентов. Понятность и ясность
коммерческого предложения еще не гарантируют его эффективности.
При написании коммерческого предложения должны учитываться

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Всякий, кто удаляется от идеи, в
конце концов остается при одних
ощущениях.
ГЕТЕ

Общество живет не отрицательными
идеями, но идеями положительными.
СЕН - СИМОН

Пессимизм - философия неудачников.
ГОРЬКИЙ
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особенности лексикона целевой аудитории. Например, все адресаты,
чья профессиональная деятельность связана с экономикой,
«включились» бы, если бы обнаружили в тексте слова «бюджет»,
«приватизация», «маркетинг» и т.д. Для технических специалистов
веской причиной прочитать ваше предложение было бы наличие в
нем таких слов, как «быстродействие», «процессор», «гигабайт» и т.д.
С другой стороны, перегрузка текста громоздкими и абстрактными
терминами недопустима. Читатель не должен напрягаться для того,
чтобы наглядно представить, о чем говорится в предложении.
Старайтесь избегать замысловатого языка. Основные мысли должны
сообщаться в начале предложения, а сами предложения должны быть
понятными и лаконичными. Вместо общих фраз стоит указывать на
конкретные факты. Например, лучше сказать «номер 1 в рейтинге
журнала такого — то», чем выдать пустую фразу «лучший сканер на
сегодняшний день». В коротком тексте более уместно использовать
эмоциональное воздействие на читателя за счет короткого
«ударного» слова. В обширном тексте можно воззвать к
рациональным мотивам и развернуть логическую аргументацию —
сравнение выгод и затрат, обоснование стоимости и т.д. Но помните,
что никто никогда не читает сразу все рекламное письмо целиком.
Чаще всего в течение первых двух секунд принимается решение —
читать ваше предложение дальше или нет.
Существует несколько простых способов проверки вашего

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Время открывает все сокрытое и
скрывает все ясное.
СОФОКЛ

Всякая экономия в конечном итоге
сводится к экономии времени.
МАРКС

Каждое потерянное мгновение потерянное дело, потерянная польза.
ЧЕСТЕРФИЛД
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предложения с точки зрения его воздействия на получателя.
Проверка «на беглый просмотр»
Быстро «просканируйте» текст взглядом. Останавливайте внимание
только на тех фрагментах текста, которые выделяются из общей
«массы» — т.е. на заголовках, подзаголовках, шрифтовых выделениях,
подписях под фотографиями и других «бросающихся в глаза»
фрагментах. Сложилось ли у вас понимание того, что предлагается в
тексте? Видна ли выгода, которую клиент может извлечь из вашего
предложения?
Проверка «на понимание»
Найдите знакомого, который относится к той целевой аудитории,
на которую ориентировано ваше предложение. Дайте ему прочитать
один раз ваше предложение и убедитесь, что ему ясны все основные
аспекты предложения: смысл, условия, выгода. Может ли он отличить,
в чем отличие вашего товара от других, аналогичных товаров?
Проверка «на пальцы»
Уберите все слова, которые описывают вас и качество вашего
товара «в превосходной степени» — «лучший», «выдающийся»,
«уникальный» и т.д. Остается ли после этого интерес к тому, что вы
предлагаете в своем письме? Если уж вы и используете в своем
предложении хвалебные фразы, пусть они исходят от клиентов и
подкрепляются статистическими выкладками.
Работа с коммерческим предложением не ограничивается только

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Выбрать время - значит сберечь
время, а что сделано несвоевременно,
сделано понапрасну.
БЭКОН

Не имей беспечных дней.
ГРАСИАН
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его подготовкой, составлением и отправлением. Вы должны быть
постоянно в курсе того, что происходит с вашим письмом в фирме —
получателе. Целесообразно отслеживать стадии прохождения вашего
коммерческого предложения в фирме-заказчике — например, «в
стадии изучения», «клиент рассматривает предложения ряда других
фирм», «клиент остановился на вашем предложении». Знание того, что
происходит с вашими коммерческими предложениями, позволит вам
контролировать процесс продаж в целом и способствовать
продвижению товара.

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

БЕСЕДА ВОСЬМАЯ

Составление договоров
Прежде всего, Вы обязаны понимать и оценивать ситуацию,
принимая какое – либо решение в пользу Партнера.

Правильно и грамотно составленный документ является
залогом благополучной реализации договорённостей, или
положительного для Вас разрешения спора.
Точно сон вся жизнь ненаученных
ПЛУТАРХ

Незнанием никогда не следует
хвалиться, незнание есть бессилие.
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
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Договор должен иметь соответствующие атрибуты и составляться с
учётом той цели, на достижение которой он направлен.
Правила составления договора (стандарт):
1. Назначение договора, номер, дата, город
2. Шапка (наименование организации, ФИО руководителя, на
основании чего работает, статус договора)
3. Предмет договора
4. Обязанности сторон
5. Платежи и расчеты по договору или порядок расчета
6. Ответственность сторон
7. Срок действия договора

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Лучше изучить лишнее, чем ничего
не изучить.
СЕНЕКА Младший

Чего Вы не понимаете, то не
принадлежит Вам.
ГЕТЕ

Критерием истины является опыт.
КАМПАНЕЛЛА
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8. Конфиденциальность
9. Прочие условия или прочее
10. Юридические адреса сторон или реквизиты сторон
1. В шапке лучше указать расшифрованные данные об организации
или компании.
2. В пункте «Предмет договора» правильнее будет указать
«предоставляет услуги», предложенные Партнеру, а не напрямую
место или предмет чего-либо.
3. Далее во всех пунктах договора правильнее будет указывать
сокращенное наименование организации, как Вы назовете ее в шапке
настоящего договора, а не расписывать ее во всех регалиях.
4. Пункт «Обязанности сторон» дублирует и подтверждает пункт
«Предмет договора», здесь вы должны еще раз хорошо продумать и
грамотно указать Ваши обязанности и обязанности стороны Партнера.
5. В пункте «Платежи по договору» или «Порядок расчета»
обязательно расшифруйте статьи, по которым Партнер будет вносить
плату за предложенные Вами услуги. Не забудьте указать период
оплаты и условия, по которым Вы имеете право получить оплату,
независимо от каких – либо обстоятельств. Существует пункт, в
котором Вы можете написать об форс-мажорных обстоятельствах,
таких, как потоп, пожар или любой другой природный катаклизм,
который помешает Вашему Партнеру внести оплату за предложенные
ему услуги вовремя. Этот пункт, естественно, будет звучать в пользу

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Опыт - это имя, которое
большинство людей дает наделанным
глупостям или пережитым
неприятностям.
МЮССЕ

Я знаю, что ничего не знаю.
СОКРАТ

Как много нужно учиться, чтобы
хотя бы мало знать.
МОНТЕСКЬЕ
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Вашего Партнера, потому, что (хотите, верьте, хотите, нет) иногда
именно такие обстоятельства мешают исполнить обязательства по
договору Вашему горе Партнеру.
Обремените настоящий договор еще каким-нибудь пунктом о том,
что в случае подобных обстоятельств, Вы имеете право получить
оплату за предложенные Вами услуги или выполненные обязательства
по настоящему договору от доверенного лица или третьего,
заинтересованного лица, которого надо обязательно указать в
настоящем договоре. В случае если данное лицо уволилось или
возымел вариант летального исхода, внесите пункт о том, что Вы
имеете право получить оплату за предложенные Вами услуги или
выполненные
обязательства
по
настоящему
договору
с
определенного счета в определенном банке до востребования.
Естественно, Вам обязаны представить документ об открытии данного
счета, а Вы должны его проверить.
Сейчас, многие организации работают по 50 % или по 100 %
предоплате, что не говорит об их грамотности и высоком
профессионализме. Кидалово бывает как с той, так и с другой
стороны! Также многие вносят пункт о невозвращении предоплаты в
случае не удовлетворения от выполненных обязательств по договору.
6. В пункте «Ответственность сторон» нужно указать подпункт о том,
что в случае недопонимания между сторонами, споры будут
рассматриваться в местном суде.

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Учитесь и читайте. Читайте книги
серьезные. Жизнь сделает все остальное.
ДОСТОЕВСКИЙ

Все...равны, но некоторые...равны
более других.
ОРУЭЛЛ

Люби ближнего, но не давайся ему в
обман.
Козьма ПРУТКОВ
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7. В пункте «Срок действия договора» думаю, все ясно. Не забудьте
только точно указать период, с какого, и по какое число
включительно.
8. Пункт «Прочие условия» включает в себя все на Ваше усмотрение,
плюс то, что «настоящий договор составлен в двух экземплярах и
подразумевает подписи и печати обеих сторон и возвращение одного
экземпляра тому – то…».
9. В пункте «Реквизиты сторон» укажите подробно фактический и
юридический адрес. Если договор составлен с частным лицом –
паспортные данные, если с ИП, все коды и номера. Не забудьте про
даты, года, подписи и печати.
Правильнее будет предоставить потенциальному клиенту
предварительный договор в письменном виде, либо по электронной
почте, либо при встрече, с объяснениями и пометками. Если клиент со
всем согласен, назначается дата для подписания договора в
спокойной официальной обстановке, с представителями компании,
юристами или самими руководителями.
Если клиент не согласен с некоторыми пунктами, или ему не
нравится сам договор, выслушайте его и постарайтесь понять,
принимая во внимание все пожелания. В сущности, если Ваш
потенциальный клиент деловой, грамотный и спокойный человек, вся
беседа строится на взаимопонимании и интуиции.

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ

Долгосрочное сотрудничество

Партнерство
«Подводные камни»
В этой беседе мы с Вами поговорим скорее о психологической
наполняемой стороне, но затронем и юридическую составляющую
этой темы. Прежде всего, помним, что Партнерство бывает
коммерческим и некоммерческим, бизнес, социальным и
государственно-частным! Партнерство — неакционированное
совместное предприятие нескольких физических и/или юридических
лиц, каждое из которых является его пайщиком и принимает
непосредственное участие в его деятельности.

Бизнес партнер – это человек, который вместе со своим коллегой, берет
ответственность за все коммерческие риски, за получение прибыли.
Но если Вы ясно представляете то, что Вас ожидает, став бизнес
партнером, тогда смело вступайте в бизнес Партнерство.
Партнеры со стажем поймут меня как нельзя лучше, а тем, кому
предстоит еще хлебнуть горя от нечистоплотных людей, полезно
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Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Море житейское подводных камней
преисполнено.
РУС

Борьба - вот радость жизни
Леонид АНДРЕЕВ

Человек не должен судиться - это
пошлое занятие
ИЛЬФ и ПЕТРОВ
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будет узнать о не совершенности системы и постараться по
возможности избежать подобных ситуаций. Не важно, на каком
уровне заключается сделка, будь то частное лицо, малый бизнес или
огромная российская или зарубежная компания, кидалово случается
повсюду!
Только
ставки
у
кого
поскромнее,
у
кого
посерьезнее.…Случись такое с Вами, и Вы будете, недоуменно
открыв рот хлопать глазами или возмущаться не совсем приличными
словами в адрес своего еще минуту назад любимого клиента и
преданного Партнера по бизнесу. Никто не застрахован!
Существует несколько правил, которые помогают предупредить,
предугадать,
рассмотреть
подводные
камни
длительного
партнерства.
5 правил грамотного долгосрочного сотрудничества:
1. Коммерческое предложение
Если Вы бизнесмен средней руки или представитель небогатой
бюджетной организации, Вам лучше не замахиваться на длительную
рекламную кампанию, а работать на телефоне и непосредственно на
контакте с потенциальным клиентом. Вашим будущим преданным
Партнером на выгодных предложенных Вами условиях для каждой из
сторон, может стать любой постоянный или потенциальный клиент.
2. Сбор информации
Вам может показаться, что Вы хорошо знаете Вашего клиента,
потому, что работаете с ним продолжительное время и считаете, что

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Происходит не просто нечто более
странное, чем мы предполагали:
странность происходящего
превышает и то, чего мы не смели
предположить.
Лоуренс ПИТЕР

Торжествующий враг - самый
слабый враг.
Болеслав ПРУС

Сегодняшние парадоксы - это
завтрашние предрассудки.
Марсель ПРУСТ
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его дела в бизнесе прозрачны. Но стоит помнить, что это только с
Вашей стороны. Следует досконально, но корректно изучить дела
Вашего потенциального Партнера в глобальной сфере бизнеса,
поинтересоваться его бизнес — репутацией. Как он ведет себя со
своими клиентами, как обстоят дела с поступлениями денег и оплатой.
Осведомиться о будущих планах. Уверяю Вас, что если Вы услышите,
хотя бы одно замечание в адрес желаемого Партнера, стоит
немедленно прислушаться, потому, что в будущем расхлебывать
придется Вам!!! Или, как Вам покажется, неверно сложившийся
стереотип на самом деле мешает им спокойно и продуктивно
работать, не верьте!!! Если клиент «чист», смело оформляйте
отношения!
3. Бизнес – план сотрудничества (Партнерства)
Не маловажный пункт. Вы должны реально оценивать свои шансы,
положение и роль в совместном бизнесе. Вы обязаны вместе с
будущим Партнером четко изложить на бумаге свои планы.
Некоторые считают, что это пустая трата времени, но, в сущности, не
могут объяснить концепцию и суть настоящего проекта. Такой
безграмотный подход к делу приводит к неутешительному результату.
Вы просто исчерпаете свой потенциал, не начав работать.
4. Устав Партнерства (коммерческий, некоммерческий
аккредитованный) обязателен!!!
Включает в себя:

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Величайшее добро, какое ты можешь
сделать для другого, это не просто
поделиться с ним своими богатствами,
но и открыть для него его собственные
богатства.
Беджамин ДИЗРАЭЛИ

Найти свою дорогу, узнать свое
место - в этом все для человека, это
для него значит сделаться самим
собою.
Виссарион БЕЛИНСКИЙ

Кубок жизни был бы сладок до
приторности, если бы не падало в
него горьких слез.
ПИФАГОР
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общие положения
предмет и цели деятельности Партнерства
ответственность
права и обязанности Партнерства
члены Партнерства
права и обязанности членов Партнерства
срок действия Партнерства
юридические адреса сторон
5. Договор (соглашение).
регулирующего права и обязанности пайщиков;
порядок возмещения общих расходов и распределения
прибыли;
сроки действия;
условия прекращения деятельности;
форму солидарной ответственности.
А Что делать, если Вы заподозрили в нечестности своего Партнера
по бизнесу? Что предпринять, если Вы оказались в невыигрышном
варианте сделки? Как доказать свои права по договору? Как указать на
обязанности Партнера, по договору? И, самое главное, как заставить
не желающего идти на соглашение Партнера, выполнить хоть какие –

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Самое неприятное чувство - это
чувство собственного бессилия.
КАРЛЕЙЛЬ

Человек без убеждений - пустельга,
без принципов - он ничтожная
никчемность.
Илья РЕПИН

Нужно иметь смелость высказывать
свои убеждения.
СЕЧЕНОВ
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ни будь обязанности по договору? Судиться не нравиться ни кому, а
приходится! Каждая сторона понимает, что ввязывается в
немыслимую рутину, которая истреплет последние нервы, причем
больше той стороне, которая по логике действительно права, не
говоря уже об обязанностях по договору! Самое страшное и
несправедливое для Вас – это то, что Вы можете и не выиграть! Как
избежать судебного процесса и постараться все решить мирным
путем?
1. Нужно ожидать ситуацию, что Партнерство на долгосрочную
перспективу может привести к драматическому расколу.
2. Немало важен человеческий фактор — Вы можете проводить
больше времени с Вашим бизнес-партнером, чем с кем-либо
другим, так что потери очень интимные и личные деловые
отношения могут привести к серьезным проблемам.
3. Вы должны консультироваться и вести переговоры с Вашим
Партнером, так как Вы больше не можете принимать решения
самостоятельно. Таким образом, Вы должны быть более гибкими.
4. Вы должны понимать — что является более ценным для Вашего
сотрудничества:
творческий генератор идеи
или умение продать идею или услугу
Минусы:

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Обстоятельства переменчивы,
принципы никогда.
Оноре БАЛЬЗАК

Если не высказаны противоположные
мнения, то не из чего выбирать
наилучшее.
ГЕРОДОТ

Ложь не бывает приправой - она
всегда основное блюдо.
ПОДВОДНЫЙ
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1. Вы оба несете ответственность за долги бизнеса и ошибки других.
Так что, если бизнес терпит неудачу, и Вы берете на себя долги, а
ваш Партнер не платит свою долю, вы все равно Вы будете
обязаны платить. Это произойдет даже в том случае, если долги
образовались без Вашего ведома.
2. Вы должны уметь разделить свою прибыль и принять решение о
том, как вы цените время и навыки друг друга.
3. Задумайтесь, что произойдет, если один из Вас вкладывает по 60
часов в неделю, а другой не прилагает никаких усилий?
4. Что произойдет, если один Партнер не может уложиться в более
короткие сроки из-за личных обстоятельств, таких, как
обязанности по уходу или болезнь?
5. Если нет никакого юридического требования для создания
Партнерства, то вы крайне внимательно должны рассмотреть
официальный письменный договор. Долгосрочные отношения
похожи на долгосрочный брак, и за годы совместной работы,
может возникнуть щекотливые ситуации, отношения могут
измениться, и могут разгореться горькие правовые бои, если
ничего не было оформлено в письменном виде в самом начале.
Плюсы:
1. Два человека, работающие вместе имеют бесплатные навыки,
которые могут быть весьма экономически эффективными, Вы

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Когда верят друг другу, то и смерть
не страшна.
КИТ

Честь - это внутренняя совесть;
совесть - это внутренняя честь.
ШОПЕНГАУЭР

сможете специализироваться вместе во многих вопросах и быть
более компетентными в определенных аспектах своего
творчества.
2. Два человека, знают больше, чем один. Вы имеете доступ к более
широкому кругу знаний, навыков и контактов.
3. Вы можете быть в двух местах одновременно.
4. Партнерство предоставляет моральную поддержку и позволяет
обеспечить более эффективные творческие мозговые штурмы.
5. Вы можете обмениваться ресурсами, такими, как деньги или
оборудование.
6. Вам нужно быть более организованным, чем когда Вы вели свой
собственный бизнес, это часто означает, что партнерские связи
более эффективны в управлении и в финансовой системе, чем

Если вы хотите остаться друзьями после Вашего бизнес — раскола, то
будет невероятно важным, чтобы Ваша правовая сторона была грамотно
полностью охвачена.
индивидуальное предпринимательство.
Хорошим примером являются модельеры Доменико Дольче и
Стефано Габбана от Дольче и Габбана, которые недавно распались
после 19 лет совместной работы и плодотворного сотрудничества, но
которые успешно продолжают управлять компанией.
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Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Искалечивание человеческой
личности - худшее из зол
капитализма.
Альберт ЭЙНШТЕЙН

Плохо, когда человеку недостает
разума, но плохо вдвойне, когда ему
недостает души.
ДЖОНСОН

Развитие человеческой души - это
высокое приключение, может быть
величайшее из возможных в мире.
КАЗИНС
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Мы рассмотрели с Вами вариант, когда мы не хотим приобрести
никаких проблем в создании долгосрочного сотрудничества. Что же
делать, когда не по Вашей вине конфликт имел место (не исполнение
обязательств по договору) и произошел раскол?
1. Пишите запрос на организацию.
2. В случае отсутствия ответа, пишите уведомление на организацию
о том, что Вы расторгаете отношения.
Не забывая параллельно подыскивать себе нового потенциального
официального Партнера.
3. Назначьте деловую встречу Вашему Партнеру и требуйте
объяснений.
4. Если Партнер не приходит на встречи и не берет телефонную
трубку, пробуйте обходные пути - найдите телефон другого
сотрудника данной организации и хитростью и обманом
пригласите к телефону.
5. Если Вы понимаете, что Вам его не достать ни каким образом,
звоните ему домой, а если нужно, то и приезжайте (если его нет
дома, воздействуйте на родственников), и в корректной форме
объясните ситуацию, потому, что (к Вашему удивлению), они
могут вообще не знать, как этот «Партнер» ведет свои дела.
6. В конце концов, назначьте встречу Вашим руководителям.
Все зависит от уровня Партнерских отношений, от статуса

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

Увы! О приличиях в наше время
невозможно говорить без неприличий.
Бернард ШОУ

Всякая жизнь, сосредоточенная на
деньгах, есть смерть.
КАМЮ

Благополучие человека - не в обилии
денег, не в высоком положении или силе,
но в свободе от печали, в умеренности
чувств и душевном спокойствии.

организации или предприятия.
К сожалению, этот примитивный способ подходит только в случае,
когда Вы понимаете, что совершили косяк – не грамотно составили
договор и Вам попался какой – нибудь слащавый прыщ с
завышенными амбициями или вообще это просто Ваш первый опыт в
совместном бизнесе. Но, поверьте мне – он эффективен!!!
В остальном все очень просто если:
1. Вы не юрист и в Вашу задачу не входит составление договоров.
Вы нашли клиента, и руководство само принимает решение
заключать Партнерство или нет.
2. Если у них там что-то не срослось, Вы не паритесь и спите по
ночам спокойно, потому, что свою задачу выполнили и честно
получили зарплату!
3. У организации найдется достаточно денег, чтобы оплатить
наемного юриста и вести судебный процесс, потому, что они не
грамотно подошли к вопросу сотрудничества и теперь
расплачиваются за это, а давать советы или предостеречь от
неудач не входит в Ваши обязанности.

СЕНЕКА Младший
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Послесловие

http://BizLana.ru/
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…Только напыщенный дурак может игнорировать или делать вид,
что он глух и ему безразлично мнение окружающих его людей.
Здоровая критика и уместная самокритика взращивает в нас
талантливых, независимых индивидуумов и в будущем помогает само
образовываться и совершенствоваться.
Мы живем в обществе и неизбежно зависим от мнения других!
Данный цикл бесед позволяет применить советы на деле, в
некоторых случаях предугадывая ошибки, помогая избежать
негативного отношения окружающих Вас людей и прямолинейной
критики, а значит грамотно и плодотворно работать в направлении
создания собственного бизнеса.
Также полезно будет посмотреть на себя со стороны, дать оценку и
сделать вывод!
Эти беседы – не канон и не догма, это всего лишь личный опыт,
подкрепленный
профессиональными
экономическими,
юридическими и моральными доводами, имеющими место фактами,
без размазывания и лирических отступлений. Незыблемое
присутствие альтруизма и литературного дара, подвигло меня
воплотить в жизнь желание помочь начинающим коммерсантам.

Ланита Круглова «Как стать коммерсантом»

В этой книге Вы сможете найти конкретные ответы на
интересующие вопросы о коммерческой деятельности.
Следующие темы бесед также будут интересны и полезны для Вас:
разработка и написание бизнес – планов
разработка и написание ТЭО
кредит и инвестиции,
работа с банком и инвестором,
концептуальная реклама и многое – многое другое!
Будьте хозяином своей судьбы и своего бизнеса!!!
До новых встреч на моем блоге BizLana.ru!

