
Отчет «Тайного покупателя» 

 

Магазин:         Салон часов 3-15 ,ТРК VEGAS 24 км МКАД 
Дата и время посещения:                        03.08.2017 18.30 

Консультант: не обратил должного внимания на имя, но бейджик у консультанта был. 

Легенда: Выбираю часы для отца, на юбилей. Бюджет в пределах 25 т.р. (+/-), но цена не главный 

фактор, часы могут быть и бюджетнее; главное - что бы выглядели достойно. 

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И АТМОСФЕРА В САЛОНЕ 

Магазин снаружи: вывеска, окна, витрина 

магазина;  

Вывеска хорошо видна издалека, витрины 

магазина хорошо просматриваются. 

Магазин находится на одной из 

проходных линий, на входе в ТЦ  

Визуальный комфорт (чистота в салоне, отсутствие 

посторонних предметов); 

В помещении магазина темно, из-за 

разного освещения витрин (теплый и 

холодный свет) создается неуютное 

впечатление. Салон чистый. Посторонние 

предметы отсутствуют. 

Витрины (чистота, отсутствие пыли и 

раздражающих факторов, выкладка, оформление, 

оформление ценников);  

В витринах чисто. Все часы выставлены на 

выставочном оборудовании ровно. 

Ценники оформлены должным образом, 

имеются дополнительные метки на 

скидку определенных моделей. Стоит 

отметить, что данные метки очень 

лаконично и аккуратно смотрятся, не 

раздражают. 

Звуковой комфорт (отсутствие шума, музыка); Шум отсутствует. Комфортно 

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА  

Встреча и приветствие; Приветствие с места при входе клиента в 

салон. 

Внимание персонала; Дальнейшего внимания пришлось 

ожидать. После обхода салона и 

просмотра всех полок постарался 

украдкой подать знак “О помощи” но 

продавец была занята телефоном. При 

обращении ко мне подошли и завязался 

диалог. 

Контакт с Консультантом; 

ПРОЦЕСС ПРОДАЖИ 

Выяснение потребностей, внимание к 

потребностям Покупателя, умение слушать; 

Продавец выяснил мои потребности, 

задавал правильные вопросы касаемо 

желаемого товара и описания того 

человека для кого выбирается товар. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1533.RonQSMpzs_ntO2o_oGLvSc4iQadmXjMEhfnU9oGVkw-pa2_VTwulL1Z5fBLScgyOj59fz1M4ylFThaMu9B1Dh55nkhJf40oWhaAsZ4OGKXg.eab18b3f2215b2cdcd2f5718126ef3cb5186ec11&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7qvAdt2NMySbOvvMspLhsyNdQHs1YnYQsS01YMbPx5F0,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_8JX9A484AGO45-lPNIZfJjCiSj9gc0MDPhOFezYKp2Po127-QZDku-TR0LPuosmlzTtBYwUg9AvyDif8m43NRme0ABFgflRo5t_QYQ5UoMBjSILDQZQUDPgbjd7TRNAV2QUmYbG1nEEmYYdk65dWu5h6hanIrPpzC7TAWa86VSL5VV0wqbsfs0j3YbOvMeDZJ_puOzuHtvBjGvgZBTJ7-COZYygPwApjJg8SPPScFHY0fBE2b7YZk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalRJaGdyZ2Z3V3Rya0lpcFBHU0JCR01kUzU3ZjhaMTNvYUN6aWFLeTVnZVJtLVJEd1VHSlVuRXVWb2NjSzBVQUI4YWZnUEhMTmhuUFUzdlBGMXZwQjhfZGk2QW0zUUJuQSws&sign=fa040496d0627669215af537327f63bb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCWbgDHRNa-0yiRbM5_CBaCNBDdIhx9xnK32IH4W06Ds1uAFmu5YfYUHqLdTQYWbHR6bELxMU3tMK06wmFr9lde1r3_8sdAwVQR9UxE6CmC6QBXrnL4CPTklje9zl2TTaMPhYyp0a6hSq1rWalWBK-WJIlbOdzOYQWTYMqsUymFrrW69JX7HeGXAUulen3EJJ0qZb3rdvEwl6ltVET_IT6i4RruzfXDQL_8,&l10n=ru&cts=1504502602835&mc=2.3219280948873626


Данная информация была услышана лишь 

процентов на 50%, и товар предлагался 

только тот, что симпатизирует продавцу. 

Презентация товара; Кроме страны производителя и введения 

понятия что «здесь у нас  Швейцария» ( из 

контекста- товар хорошего качества), 

более от консультанта каких-то 

элементарных технических характеристик 

не услышал. Поскольку понимаю, что 

конец рабочего дня и сотрудник может 

просто устать, постарался задавать 

наводящие вопросы, которые 

подтолкнули бы продавца к более 

раскрытому рассказу. (“Эти часы работают 

на батарейке?” “А эти часы нужно 

заводить или они сами ходят” и пр.) 

Ответы однотипные, не побуждающие к 

дальнейшему разговору. 

В салоне был один. Изредка кто-то 

забегал и тут же выходил. 

Работа с возражениями; Средняя. Модель не понравилась – 

“посмотрите еще на эту модель” 

КОНСУЛЬТАНТ 

Внешний вид и общение; Опрятный, аккуратный. Общение очень 

вежливое; с улыбкой и располагающий к 

разговору.  

Компетентность, знание товара; Среднее 

Нацеленность на дальнейшую работу с 

Покупателем; 

Среднее 

ЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Уровень доверия к консультанту; Среднее 

Уровень доверия к магазину; Среднее 

Общий уровень обслуживания; Среднее 

Желание вернуться в магазин еще раз Отсутствует. 

 

На что обратил внимание:  

1. Хорошо представлена коллекция Jacques Lemans, хороший разнообразный 

ассортимент, хорошая выкладка и подача. 

2. Продавец все время пыталась обратить внимание на товар со скидкой (“Вот эти 

часы с хорошей скидкой” “Вот хорошие модели с большой скидкой”) Сложилось 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1533.nyfflKr2izdAYEjzN_yNTOBuQc0AQGalgdmDpNqXXoasfZuCe3tZYMMs6AL8ixBM.758309750cf4d84d44cfbf3d689801330af05095&uuid=&state=H4h8uvWmGgxr6ZUDS8dgCb7TyPLq1diUjgHWLhP2gSIPkOwprIjTNEzQFUxmsIw542nYM3OROwRYOritPVlfO6fv9p643SkuUXOAOaNn_d6udxLOU6YFUA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk_8JX9A484AGO45-lPNIZfJjCiSj9gc0MDPhOFezYKp2Po127-QZDku-TR0LPuosmlzTtBYwUg9AvyDif8m43NRme0ABFgflRo5t_QYQ5UoMBjSILDQZQUDPgbjd7TRNAV2QUmYbG1nEEmYYdk65dWu5h6hanIrPpzC7TAWa86VSCAjAIM4GXBP9ZKuS67RILScbdq-jMAGlNK92dLB4pyDQ351k60cQzPEQ7qUI8zf2hnkx1v7jYmI,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa01GRzBqNUhsaEU5MVNYMWpuc2ZrR0djM1V2aHY4OXlvUzlLV1lJUGp2LUVaVVp2Qmp1ejhicUVYWkFUM2tTVkItT3MybUZtMWk3RlpDT2tzWTVrTHFGXzRKdTlacGxSUSws&sign=29b10575ddb2101ffc283150079446a8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprGHX_6WMVy5XLouhjg9tYqmu5MXOlWZZtT1vIcSbhQE_lUAYB72Bsc40XWI9PijFoJgU6C10yg9mxaBvWRahaEK6Clk54gWeij0zPZidSmB73GJfweod3L_BhddweK12n_JL_NrzdXM,&l10n=ru&cts=1504506710901&mc=4.982371015325462


впечатление посещения некого аутлет-магазина и моя цель приобретения - не того 

товара который мне приглянулся, а того у которого выше скидка. 


