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Ничего не будет про креатифф и боевое НЛП



Приглашается доброволец,
имеющий опыт общения с клиентами



Добрый день. Меня зовут Владимир. 

Занимаюсь производством и продажей стульев. 

Нужен сайт.



Давайте разбираться



Типовые этапы продаж

Приветстви
е

Выяснение 
потребностей

Четкая работа 
и презентация

Работа
с возражениями Закрытие 

сделки

Позиционирование



Позиционирование



Бегунок креативности

0% — консерватизм



Бегунок креативности

0% — консерватизм 50% — смело, дерзко, 

с легким налетом 

ебанцы



Бегунок креативности

0% — консерватизм 50% — смело, дерзко, 

с легким налетом 

ебанцы

100% — безумие



Бегунок креативности ±20%

Аналитика

Прототип

Референсы

Мудборд

Брейншторм

Дизайн



Бегунок креативности >50%

Аналитика

Брейншторм

Креатив

Скетч

Прототип

Брейншторм

Дизайн
Мудборд



Бегунок креативности 147%

Алкоголь

Брейншторм

Помощь 
DRUGа

Ща покурим 
и будем 
делать Прототип

не нужен

О!

Не то :(
ХЗ



Бегунок креативности

Аналитика

Прототип

Референсы

Мудборд

Брейншторм

Дизайн

Аналитика

Брейншторм

Креатив

Скетч

Прототип

Брейншторм

Дизайн

Мудборд

±20% ±50%



Процесс целиком 
Аналитика: цели, задачи, стейкхолдеры 



Процесс целиком 
Аналитика: анализ метрик



Процесс целиком 
Аналитика: анализ метрик



Процесс целиком 
Аналитика: анализ метрик



Процесс целиком 
Аналитика: целевые персоны



Процесс целиком 
Аналитика: целевые персоны



Процесс целиком 
Аналитика: тренды и конкуренты



Процесс целиком 
Аналитика: структура проекта



Процесс целиком 
Прототип



Процесс целиком 
Прототип



Процесс целиком 
Мудборд



Процесс целиком 
Мудборд



Процесс целиком 
Мудборд

В полный рост



Процесс целиком 
Чек-лист

Кто хочет полный чек-лист — пришлите цифру 1 на z@sibirix.ru.
Кто хочет получить информацию о курсе управления проектами —

пришлите 2 или подходите к нам на стенд



Внутренняя 
приемка



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Процесс целиком 
Презентация заказчику



Я художник, я так вижу



Я художник, я так вижу

1. Иван, опытный дизайнер, нарисовал креативный макет с массой 
свежих идей, трендов и wow-эффектов. 

2. Менеджер Василий показал макет заказчику. 
3. Заказчику макет не понравился: он считает, что дизайн 
недостаточно креативный. Нет wow-эффекта. Как минимум, просит 
увеличить логотипа в 4 раза, убрать котиков, фон сделать 
не фиолетовым (цвет самоубийц), а текст — не салатовым. Важно 
поиграть со шрифтами, чтобы дизайнер ПОДУМАЛ! И предоставить 
еще 3-4 разных креативных варианта.

Роли и интересы:
Менеджер: убедить дизайнера сделать макет с правками от клиента и 
предоставить еще 3-4 варианта
Дизайнер: отстоять свою концепцию, получить похвалу и признание 
за круто сделанную работу!



Генерация идей Фильтрация идей



Выдача обратной связи

● отделить хорошее и плохое; 

● похвалить за хорошее; 

● объяснить в чем ошибка; 

● инициировать повторное обсуждение или 

брейншторм по уже пройденным 

вопросам;

● попросить помощи; 

● настоять на переделке плохого; 

● закрепить выученные уроки. 

Менеджеры 

боятся и ленятся



Цели отработки возражений



1.Не растеряться.

2.Понять, есть ли реальная проблема.

3.В чем она конкретно.

4.Выработать стратегию поиска решения.

5.Выйти на конструктив.

Цели отработки возражений



— не так сделали макет (и не надо заранее отрицать такую 

возможность)

— не поняли клиента

— не подготовили клиента к тому, что он увидит

— не обработали заранее страхи клиента

— не подготовили клиента к тому, что будет происходить на демо

— не обеспечили хорошую, громкую, четкую связь и т.д.

50% возражения — признак плохой подготовки

Работайте на опережение!



Ключевые составляющие при приемке макета

Заказчик

Аналитика, гипотезы
Клиенты заказчика

Исполнитель



Ключевые составляющие — когнитивные 
искажения

Исполнитель

Заказчик

Аналитика, гипотезы
Клиенты заказчика





Преследователь Спаситель

Жертва

● Напасть

● Спрятаться

● Спасти

Типовые реакции клиента, если дизайн не зашел



— Ну что-то тут не то… 

— А что конкретно?

— Ну не знаю… не хватает вау-эффекта

— Не, ну давайте конкретно. Что вы 

хотите изменить на макете?

— Я за что вам деньги плачу?! Вы же 

профессионалы, вы и думайте!

Напасть (преследователь)

Обвиняет во всех смертных грехах, использует боевое НЛП
и манипуляции



Помочь (Спаситель)

— Ну что-то тут не то…

— А что конкретно?

— Ну макет какой-то не особо 

семейный.



Макет недостаточно семейный



Макету не хватает изюминки



Макету не хватает изюминки
— В какой угол будем добавлять?



Макет недостаточно теплый



Спрятаться (Жертва)

— Ну что-то тут не то…

— А что конкретно?

— Ну не знаю, как-то надо с 

коллегами посовещаться… 

короче мне надо подумать.



Давление

Обвиняет во всех смертных грехах, использует боевое НЛП
и манипуляции

— Не, красный мне не нравится.

— Нет, красный — это наш фирменный

— Давайте попробуем

другой цвет

— Ок, давайте

оставим красным



Самоиндукция 

Что-то не то



Самоиндукция 

Что-то не то

Все какое-то стрёмное



Самоиндукция 

Что-то не то

Все какое-то стрёмное

Да вы меня вообще не понимаете



Самоиндукция 

Что-то не то

Все какое-то стрёмное

Да вы меня вообще не понимаете

Вы не профессионалы! Я за что вам ДЕНЬГИ ПЛАЧУ!!!



Провокации

— Вы же профессионалы, вы и думайте!



Провокации

— Вы же профессионалы, вы и думайте!

— А вы — заказчик. Вам виднее. <пауза> Шутка :)



1. Напасть-спрятаться

2. Уточняющий встречный вопрос

3. Юмор

4. Энкоды

5. Напор

6. Ударная пауза. Молчать и смотреть

7. Согласие

8. Смена темы

9. Переспросить (попросить повторить)

Типовые провокации — давайте разбираться



Захват -> Прием -> Фиксация



Опора на твёрдое

— логика и здравый смысл

— референсы

— мудборды

— договоренности

— договоры

— аналитика

— начальство

— опыт

— гипотезы

Пустое

— на ваш вкус

— пусть дизайнер подумает

— нужно несколько вариантов

— решать будем все вместе

...

Захват: манёвры и позиционная борьба



Менеджер

А ТЕПЕРЬ 

ПОЦЕЛУЙТЕСЬ!

Дизайн

Клиент

Демонстрация макета: разбираем возражения



Нет вау-эффектов / Это шаблон! Король шаблонов!



Нет вау-эффектов / Это шаблон! Король шаблонов!

Откуда берется: реально не понравился макет.

Таки плохо. Проще предотвратить, чем отработать возражение.

Работаем на опережение

Берем инициативу на себя



SHINGLAS: Первая концепция



SHINGLAS: Принятый вариант



Нет вау-эффектов

Тут нужно запустить этот видос: 

https://www.youtube.com/watch?v=UW0IdpsK5kc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UW0IdpsK5kc&feature=youtu.be


Нет вау-эффектов / Это шаблон! Король шаблонов!

Цели подрядчика

максимальная: клиент согласился, что ему нужно посидеть, 

помедитировать над макетом

минимальная: клиент передумал и решил, что всё ОК, не 

надо менять макет

запасной аэродром: если клиент ходит по кругу, ругает одно 

и то же, новых аргументов не добавляет — закончить разговор 

и созвониться через день-два



Нет вау-эффектов / Это шаблон! Король шаблонов!

Цели подрядчика

максимальная: клиент передумал и решил, что всё ОК, не 

надо менять макет

минимальная: клиент согласился, что ему нужно посидеть, 

помедитировать над макетом

запасной аэродром: если клиент ходит по кругу, ругает одно 

и то же, новых аргументов не добавляет — закончить разговор 

и созвониться через день-два



Нет вау-эффектов: работа на опережение

— До презентации
Готовьте дизайн по чек-листу. Фишка должна быть.

— Начало разговора
— Дизайн — штука субъективная. Мы исходили из аналитики, 

прототипов, нашего опыта. Но все равно готовьтесь, что будем играть со 
шрифтами!

— Во время демо
— Фишка нашего макета — вот она <показать фишку>.



Нет вау-эффектов!!!!1111

Задача: прийти к согласию, что дизайн воспринимается
на уровне «нравится - не нравится».

Захват: Дизайн — вещь субъективная, согласитесь? <Ждём 
реакции>

Фиксация: Одному нравится, другому — нет. <Сразу переходим
к следующему захвату>



Нет вау-эффектов!!!!

Задача: теперь надо сместить акцент с «нравится —
не нравится» на «я не знаю, но и вы не знаете, как сделать так, 
чтобы вам понравилось».

Захват: Дизайн не математика, здесь нет теорем, нет аксиом, 
зато есть элемент иррациональности.

Прием: К сожалению, я никак не могу залезть к вам в голову, 
телепаты 
в отпуске.

Фиксация: Причём есть у меня такое подозрение, что вы сами 
сейчас не сможете конкретику сформулировать. Как считаете? 
<Дождаться ответа>



Нет вау-эффектов!!!!

Задача: сместить акцент с «я не знаю» на «может, я и не знаю, 
но профессионально могу это выяснить». Это сложный прием, 
требует отработки на земле.

Захват: Действительно бывают такие ситуации, когда дизайн не 
нравится. Периодически сталкиваемся, но мы, по крайней мере, 
знаем, как профессионально
с ними работать. 
Я, с вашего позволения, сейчас расскажу, как нам с вами работу 
построить. Чтобы сделать дизайн, который и вам понравится, и 
чтобы работал. (Ждём ответа)

Рассказываем, что можно сделать с этим 
профессионально.



Кстати, как работать с этим профессионально?

— выяснить, что смущает: конкретика или нечто на уровне
ощущений

— уединиться, помедитировать над макетом, попробовать
сформулировать конкретику

— обсудить концепт блок за блоком

— подобрать референсы блоков-альтернатив

— в режиме реального времени вместе с дизайнером «поиграть
со шрифтами»



Почему такой цвет/шрифт? 
Почему такие отступы?

Где логика?



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?

Откуда берется: клиент не понимает, откуда что взялось на 
макете. Он забыл аналитику. Или ему кажется, что в дизайне 
слишком много шрифтов, цветов, они вообще не к месту и т.д.



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?

Цели подрядчика

максимальная: клиент сказал, что всё ОК, и можно оставить 

так

минимальная: клиент показал на гайдлайне, какой именно 

цвет/шрифт его не устраивает. Хотя бы на уровне ощущений

запасной аэродром: заказчик рассказал, какой логикой 

руководствовался. Договорились, что можно созвониться и 

попробовать поменять макет вместе с дизайнером — прямо вот 

онлайн 



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?

Цели подрядчика

максимальная: клиент сказал, что всё ОК, и можно оставить 

так

минимальная: клиент показал на гайдлайне, какой именно 

цвет/шрифт его не устраивает. Хотя бы на уровне ощущений

запасной аэродром: заказчик рассказал, какой логикой 

руководствовался. Договорились, что можно созвониться и 

попробовать поменять макет вместе с дизайнером — прямо вот 

онлайн 



До презентации

В презентацию добавьте слайд с гайдлайном.

В нём должны присутствовать все типы шрифтов, заголовков и 
отступов. Проверьте, что макет дружит с гайдлайном: нет 
зоопарка шрифтов, отступы не пляшут. 

Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Во время презентации

Покажите гайдлайн перед макетом и сразу объясните, откуда что 
взялось:

● шрифты выбрали на визуальном брифе
● цвета — корпоративные и парочка дополнительных, которые 

с ними сочетаются, но на себя внимание не перетягивают и 
т.д.

Важно, что вы подводите хоть какую-то логику под ваш выбор.

Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



— Давайте я сейчас расскажу, как мы к этому пришли. Вас 
конкретно этот цвет/шрифт смущает? <Ждём ответа> Давайте 
тогда откроем слайд с гайдом, который мы в начале презентации 
смотрели, он шестой <Подождали>. Открыли?

Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Фиксация: По-моему, довольно гармонично получилось. 
(Короткая пауза) Я бы так и оставил. (Пауза)

Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Фиксация: По-моему, довольно гармонично получилось. 
(Короткая пауза) Я бы так и оставил. (Пауза)

— Мне кажется, было бы логичнее использовать серый.

Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Фиксация: По-моему, довольно гармонично получилось. 
(Короткая пауза) Я бы так и оставил. (Пауза)

— Мне кажется, было бы логичнее использовать серый.

— Ну я хочу серый.

Почему такой цвет/шрифт? Почему такие отступы? 
Где логика?



Как будет выглядеть на адаптиве?



Откуда берется: вопрос может появиться, если не показать на 
презентации стейт с адаптивом. Или если клиент про него забыл и 
испугался, что макет фиг адаптируешь.

Как будет выглядеть на адаптиве?



Цели подрядчика

максимальная:: клиент согласился, что ему нужно посидеть, 

помедитировать над макетом

минимальнаялиент передумал и решил, что всё ОК, не надо 

менять макет

запасной аэродром: если клиент ходит по кругу, ругает одно 

и то же, новых аргументов не добавляет — закончить разговор 

и созвониться через день-два

Как будет выглядеть на адаптиве?



Как будет выглядеть на адаптиве?



— А если мне не понравится, что будем делать?

Как будет выглядеть на адаптиве?



— А если мне не понравится, что будем делать?

● Стандартный адаптив: модульные сетки, 12 колонок
● Дорогой: отрисовка и согласование всех стейтов

Как будет выглядеть на адаптиве?



— А если мне не понравится, что будем делать?

● Стандартный адаптив: модульные сетки, 12 колонок
● Дорогой: отрисовка и согласование всех стейтов

— А мы думали, что это вы и так сделаете.

Как будет выглядеть на адаптиве?



— А если мне не понравится, что будем делать?

● Стандартный адаптив: модульные сетки, 12 колонок
● Дорогой: отрисовка и согласование всех стейтов

— А мы думали, что это вы и так сделаете.

— А я хочу другую структуру. Это можно сделать на адаптиве?

Как будет выглядеть на адаптиве?



А где варианты?
Покажите другой вариант 

слайдера



Ну прими макет. Ну пазазазалуста!



А где варианты? Покажите другой вариант 
слайдера



А где варианты? Покажите другой вариант 
слайдера

— Вы всего лишь поменяли промоблок.



А где варианты? Покажите другой вариант 
слайдера

— Вы всего лишь поменяли промоблок.

— А если мы захотим слайдер в другом цвете? 



А где варианты? Покажите другой вариант 
слайдера

— Вы всего лишь поменяли промоблок.

— А если мы захотим слайдер в другом цвете? 

— А почему вы выбрали именно эти картинки для слайдера?



А где варианты? Покажите другой вариант 
слайдера

— Вы всего лишь поменяли промоблок.

— А если мы захотим слайдер в другом цвете? 

— А почему вы выбрали именно эти картинки для слайдера?

— А нам не нравятся >:(



А где варианты? Покажите другой вариант 
слайдера

— Вы всего лишь поменяли промоблок.

— А если мы захотим слайдер в другом цвете? 

— А почему вы выбрали именно эти картинки для слайдера?

— А нам не нравятся >:(

— Всё равно не хотим эту фотографию! 



А где варианты? Покажите другой вариант 
слайдера

— Вы всего лишь поменяли промоблок.

— А если мы захотим слайдер в другом цвете? 

— А почему вы выбрали именно эти картинки для слайдера?

— А нам не нравятся >:(

— Всё равно не хотим эту фотографию! 

— А как эта концепция масштабируется? 



Почему вы сделали как я сказал?
Почему вы сделали не как

я сказал?





Откуда берется: клиент сам не знает, что ему не понравилось,
и пытается хоть как-то возразить. С одинаковой вероятностью 
можно встретить оба варианта, причем в одном диалоге.

Или правки клиента невозможно реализовать физически (например, 
«Сделайте, чтобы все блоки были по золотому сечению»).

Если изменения после правок клиенту не нравятся, он придирается 
либо к тому, что мы вносили их прямо по его списку: «Почему вы
не подумали?». Или наоборот, если мы подумали и что-то поменяли: 
«Почему вы делаете не как я сказал?».

Почему вы сделали как я сказал?
Почему вы сделали не как я сказал?



Почему вы сделали как я сказал?
Почему вы сделали не как я сказал?

Цели подрядчика

максимальная:

минимальная: клиент согласился, что ему нужно посидивать 

над макетлит передумал и решил, что всё

запасной аэродром: если клиент ходит по кругу, ругает одно 

и то же, новых аргументов не добавляет — закончить разговор 

и созвониться через день-два



Цели подрядчика

максимальная: заказчик осознал, что придирается, и принял 

работу или снял комментарии :)

Почему вы сделали как я сказал?
Почему вы сделали не как я сказал?



Цели подрядчика

минимальная: вместе с заказчиком выяснить, что именно ему

не понравилось, и составить список комментариев. Дальше —

или внесли изменения в макет (если позволяют итерации

и здравый смысл), или выставили дополнительный счет

на внесение изменений

Почему вы сделали как я сказал?
Почему вы сделали не как я сказал?



Цели подрядчика

запасной аэродром: договориться о разговоре, в котором 

дизайнер попробует выполнить требования прямо при клиенте, 

в режиме онлайн

Почему вы сделали как я сказал?
Почему вы сделали не как я сказал?



Новые люди на проекте



Новые люди: что они хотят

— Выглядеть экспертами в глазах коллег

— Почесать свое ЧСВ (о вас)

— Нанести пользу

— Им скучно/неохота заниматься работой, зато так здорово

играть со шрифтами



— Ну вы мне там что-нибудь нарисуйте, макет на почту отправьте.



И тут Марат понял, что ему хана



— Ну вы мне там что-нибудь нарисуйте, макет на почту отправьте.



— Ну вы мне там что-нибудь нарисуйте, макет на почту отправьте.

— А что вы такие негибкие?



— Ну вы мне там что-нибудь нарисуйте, макет на почту отправьте.

— А что вы такие негибкие?

— Футер не нравится, нарисуйте другой.



Адекватная
реакция

1. хорошая
подготовка

2. работа на 
опережение

Возражени
е

на уровне
ощущений

конкретное

мнимые /
провокация

отжиматор

● оценить целесообразность
● сделать или отбить, опираясь на 

твёрдое: логику и здравый смысл, 

референсы, мудборды, договоренности, 
договоры, аналитику, начальство, опыт, 
гипотезы

● декомпозировать
● отбить логикой
● собрать референсы
● предложить варианты

юмор, энкоды
уточняющий встречный вопрос
ударная пауза и т.д.

● допродать
● предложить альтернативу
● отказать



1. Типовые реакции «напасть/спрятаться» хорошо поддаются

тренировкам

2. Коллекционируйте возражения и провокации. Отрабатывайте 

в тишине

3. Отделяйте ощущения и конкретику

4. Нужно для себя четко понимать разницу между «мозгоебством»

и требовательностью

5. Во всех переговорах старайтесь быть положительным героем :)

Выводы



В.К. Тарасов — читать все

Алексей Ходорыч, Вадим 
Петровский. Энкоды: Как 
договориться с кем угодно
и о чем угодно

Гэвин Кеннеди. Договориться 
можно обо всем!

Павел Сивожелезов. Сложные 
переговоры с подчиненными

Александр Фридман. Вы или Вас

Литература

https://www.litres.ru/aleksey-hodorych/
https://www.litres.ru/vadim-petrovskiy/
http://www.ozon.ru/person/3078639/


Читайте blog.sibirix.ru
И задавайте вопросы!

Ну и пишите на z@sibirix.ru:
1 — чтобы получить чек-лист подготовки к презентации дизайна

2 — чтобы узнать подробности о курсе управления проектами

Сибирикс / Владимир Завертайлов


