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Инструмент Шаблон для создания моего коммерческого предложения
поможет вам спроектировать и разработать каждый аспект ваших предложений для продаж,
чтобы вы чувствовали себя более уверенно, повысили свой авторитет и помогли клиентам
получить лучшие результаты.

WBECS 2021 11й САММИТ

Шаблон для создания коммерческого 
предложения клиенту

Содержание: 
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ЧАСТЬ 1: Шаблон предложения
Шаг 1
Фокус: С какими запросами вы работаете в коучинге? Ваша ниша? Пропишите:

Шаг 2
Клиенты: Кто ваши идеальные клиенты? Опишите:

Шаг 3
Задачи, трудности: С какими 3-5 трудностями, внешними или внутренними задачами
сталкиваются ваши идеальные клиенты?

Шаг 4
Потребности: Потребности - это то, что стоит за той проблемой, которую озвучили ваши
клиенты.Что они хотят и что ими движет, чтобы предпринимать действия?

Шаг 5
Результаты: Результат - это то, что нужно вашим клиентам, чтобы осознать их истинные
желания. Что смогут ваши клиенты сделать, достичь или испытать с помощью коучинга с вами?
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Шаг 6:
Название пакета: Назовите свое предложение. Сфокусируйтесь на желаемых результатах.
Для кого эта программа? Используйте имя своего коучингового бренда или создайте акроним.

Шаг 7:
Ресурсы: Какие дополнительные инструменты или возможности включены в ваше предложение? 
Например: статьи, написанные вами, статьи, написанные о вас, видео, посты из блога, подкасты, 
исследования.

Шаг 8:
Стоимость: Какая желаемая стоимость вашего предложения?
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ЧАСТЬ 2: Дополнительная поддержка
Здесь добавьте все дополнительные ресурсы, помимо коучинговых сессий, которые 
помогут вашим клиентам получить результаты.

Например:
• Текстовые сообщения

• Коучинговые созвоны

• Поддержка по электронной почте

• Оценка 360 °

• Очные коучинговые сессии

• Интенсивные коучинговые сессии на полдня или на целый день

• Предварительно записанные ресурсы

• Часто задаваемые вопросы

Обычно это дополнительная поддержка, которая может помочь вашему клиенту получить
результаты быстрее и лучше. Используйте пространство ниже, чтобы набрейнстормить все,
что может быть связано с контентом или будет источником дополнительной поддержки, которая 
поможет вашему клиенту.

Обратно к содержанию
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ЧАСТЬ 3: Продолжительность работы/ Частота контактов
Большинство коучей ищут какое-то общее правило, когда дело доходит до 
продолжительности своего предложения. Но дело в том, что продолжительность вашего 
предложения определяется его содержимым и тем, что вы предоставляете.

Соответственно, вернитесь к Части 1 и Части 2 и ответьте на следующие вопросы:

Предположите продолжительность каждой сессии:

Как часто вы будете проводить сессии?

Обратно к содержанию

1. Учитывая, где находится ваш клиент в начале и какие результаты вы предлагаете,
сколько времени займет на самом деле (минимум/ максимум) у вашего клиента, чтобы
добиться идеальных результатов

Минимум недель/месяцев:

Максимум недель/месяцев:

2.Сколько времени и усилий (минимум/ максимум) вы хотите предоставить одному клиенту?

Минимум недель/месяцев:

Максимум недель/месяцев:

3.Сколько времени нужно инвестировать для достижения этих результатов?
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ЧАСТЬ 4: Варианты предложений
Настоятельно рекомендуем вам предлагать разные уровни пакетов, чтобы у ваших клиентов был 
выбор из вариантов с точки зрения сроков и цен. Ваше самое дорогое предложение, вероятно, 
будет содержать больше всего часов с вами индивидуально, то есть, возможно, ваше 
максимальное количество часов в коучинговых сессиях.

Используйте части 1-3 в этом шаблоне, чтобы создать 3 разных уровня предложений. Примите во 
внимание дополнительные ресурсы, поддержку и минимальные/ максимальные временные рамки 
вашей индивидуальной работы с клиентами при создании предложений разного уровня.

Помните, что все эти предложения будут иметь разные ценовые категории (базовая, средняя и 
высокая) и каждое предложение будет отражать разный объем ценности.

Важно: используйте это просто как основу! Необязательно предлагать все сразу. Это должно 
быть одновременно полезно для клиента и поддерживающе для вас.

ПРИМЕРЫ

1. Вариант предложения №1: Базовый пакет
• Продолжительность работы - 6 недель
• Сессия длится 60 минут
• 1 сессия для сверки

Не включено:
• Поддержка по почте или в сообщениях
• Оценка 360 градусов
• Более 1 сессии для сверки

2. Вариант предложения №2: Промежуточный пакет
• Продолжительность работы - 3, 4 или 6 месяцев
• Сессия длится 60 минут

Также включено:
• Поддержка по почте или в сообщениях без ограничений
• Бонус в размере 3 часов интенсивной коучинговой встречи
• Индивидуальные встречи очно или онлайн дважды в месяц
• Ограниченный доступ к ресурсам

Не включено:
• Оценка 360 градусов

Обратно к содержанию
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3. Вариант предложения №3: Дорогой пакет
• Продолжительность работы - от 6 до 12 месяцев
• Индивидуальные встречи очно или онлайн каждую неделю
• Интенсивная коучинговая сессия продолжительностью в

рабочий день дважды в месяц
• Поддержка по почте или в сообщениях без ограничений
• Доступ к ресурсам без ограничений
• Оценка 360 градусов

Используйте пространство ниже для создания ваших вариантов предложений.

Вариант предложения №1:

Вариант предложения №2:

Вариант предложения №3:

Обратно к содержанию
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ЧАСТЬ 5: Стоимость
Помните — оплата, которую вы берете со своих клиентов, зависит от результатов, которых 
получится достичь, а не от количества проведенных вместе часов.

Хотите предложить план оплаты? Если да, то сколько платежей и на сколько месяцев?

Вы можете предложить поощрение за полную оплату или план с разбивкой платежей, 
равный полной стоимости. Это полностью зависит от вас. Перечислите детали оплаты ниже:

Вариант предложения №1: 

Вариант(-ы) оплаты:

Обратно к содержанию

Вариант предложения №2: 

Вариант(-ы) оплаты:

Вариант предложения №3: 

Вариант(-ы) оплаты:
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