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15 примеров
квалифицирующих вопросов
1. Как оборот вашей компании? (до 100 000 руб., 100 000 - 300 000 руб., 300 000 - 500 000 руб., до 1
млн руб., больше 1 млн руб.)
2. Вы ищите подарок? Насколько срочно он вам нужен? (в течение 3 дней, через неделю, через 14
дней, 1 месяц, больше 1 месяца)
3. Вы работали с европейскими мебельными производителями? (да, работал; нет, не работал; нет,
но хочу попробовать)
4. Хотите получить программу детского лагеря? (да, интересно; нет, не надо; нет, мой ребенок уже в
лагере)
5. Записать вас на бесплатную консультацию по получению ипотеки? (да, хочу; нет, все знаю; хочу
примерно через 2 недели)
6. Какой бюджет в месяц в тратите на косметику (ничего, до 1000 руб., 1000 - 5000 руб., 5000 - 10 000
руб., больше 10 000 руб.)
7. Сколько лет вашему ребенку? (до 3-х лет, 3-5 лет, 5-7 лет, 7-10 лет)
8. На какую площадь участка вам нужен ландшафтный дизайн? (до 20 кв.м, 20-70 кв.м, 70-150 кв. м,
150-300 кв. м, больше 300 кв.м)
9. Вы были когда-нибудь на миланской выставке iSaloni (да, один раз; да, посещаю каждый год;
нет, но собираюсь в следующем году; нет, не был)
10. Какой объем партии помидор вас интересует? (до 20 кг, 20-50 кг, 50-100 кг, больше 100 кг)
11. Как часто вы посещаете стоматолога? (каждые 6 месяцев, каждый год, каждые 2 года, только,
если что-то беспокоит)
12. Какой бюджет вы можете тратить на косметологические процедуры в месяц (до 1000 руб., 10005000 руб., 5000-10 000 руб., 10 000-30 000 руб., 30 000 - 50 000 руб., больше 50 000 руб.)
13. Сколько в среднем вы тратите денег на рекламу в месяц? (ничего не трачу, до 5000 руб., до 15
000 руб., до 30 000 руб., до 100 000 руб., до 300 000 руб., больше 300 000 руб.)
14. Кому вы выбираете подарок? (любимому мужчине, другу, дедушке, папе, коллеге, знакомому)
15. Сколько раз в неделю вы сможете тренироваться (1 раз, 2 раза, 3 раза, 4 раза, 5 раз)

