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Расширение ассортимента (+15% продаж) 

 

Ширина ассортимента влияет на объем продаж: 

- чем шире ассортимент, тем привлекательней выглядит витрина; 

- чем шире ассортимент, тем больше вероятности, что покупательница выберет что-то 

для себя; 

Расширяйте товарные категории (+12% продаж) 

 

Магазин одежды проиграет своему конкуренту, у которого представлены: 

- шарфы 

- украшения 

- ремни 

- фурнитура 

Насыщайте свой магазин дополняющими товарами новых категорий.  

Предлагайте товары в порядке от «дорогих» к «дешевым» (+10% 

продаж) 

   

Как мы обсуждали в издании «Прибыльный магазин одежды с нуля», в вашем магазине 

должны быть представлены дорогие товары. Их задача – создать благоприятный имидж о 

вашем магазине.  
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Покупательницы же, как правило, будут покупать недорогие модели. Когда вы 

предлагаете примерить ту или иную модель, предложите сначала дорогие модели, а 

затем недорогие. Показывайте постепенно, пока покупательница не сделает свой выбор.  

Если вы начинаете показывать дорогие вещи сначала, покупательница это очень хорошо 

воспримет, так как это будет знаком уважения к ней как к важной персоне. 

Если покупательнице сразу понравится то, что вы предлагаете, конечно же, лучше если 

это будет вещь премиум класса. 

Человек сравнивает каждый последующий товар с предыдущим по качеству и по цене. 

Поэтому если сначала вы предложите платье за 7 800, а затем за 2 500, то 2 500 не 

покажется ей большой суммой. 

Вот пример как можно делать предложение: 

Продавец: «Вот прекрасное платье из дорогого трикотажа с кожаным ремешком. Стоит 

7 800 рублей.» 

Покупатель: «Это слишком дорого». 

Продавец: «Поверьте, оно стоит этих денег. Но если вы ориентируетесь на меньшую 

сумму, взгляните сюда – это платье с прекрасной посадкой, элегантный стиль. Стоит 

3 800. Взгляните также на эту модель, классическое облегающее трикотажное платье 

2 500 рублей. Или вот это милое платье, на каждый день, можно отлично сочетать с 

легенцами, стоит 1 500 рублей.» 

Привлекайте подруг, мам и сестер ваших покупательниц (10% продаж) 

 

Женщины покупают больше, если приходят в магазин вместе. Проанализируйте, 

насколько больше покупают те женщины, которые приходят с подругой или мамой. Если 

разница существенна, то собирайте вечеринки подруг в вашем магазине. Используйте 

акции для приглашения подруг. Примеры акций можно посмотреть в нашем издании 

«Реально работающие акции для магазина женской одежды».  
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Модный look (+8% продаж)    

 

Создайте несколько готовых комплектов (образов), используя платье, украшения, 

фурнитуру, обувь по наиболее популярным тематикам – праздник, свадьба, на каждый 

день, в офис, на свидание и т.д. Предлагайте приобрести образ в целом. Не просто 

платье, а платье+серьги+шарф+браслет+клатч. 

Представляйте эти наборы на витрине. Это поможет еще больше увеличить продажи. 

Разместите фотографии модного looka в примерочной, это поможет женщине принять 

решение во время примерки. 

Создайте зону комфорта для спутников ваших покупателей (+7% 

продаж) 

 

Всем известно, что мужчины не любят ходить по магазинам вместе с женщинами и что 

дети часто отвлекают женщин, которые выбрались в магазин одежды. Создайте зону 

комфорта для мужчин и детей и они заходят вернуться в ваш магазин снова и снова. 

Например, удобный диван и столик со сладостями, где мужчины могут спокойно 

отдохнуть, а дети полакомиться сладостями. Положите на стол журнал с мужской 

тематикой. Предложите спутникам чай или кофе. 

Удвоение покупки (+8% продаж) 
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Если покупательница купила одну вещь, вы спрашиваете, понравилась ли она ей. Если 

она отвечает положительно, предложите ей купить еще одну такую же: 

- для мамы 

- для подруги 

- для дочки 

-  в подарок к празднику 

Скидки и подарки от суммы заказа (+6% продаж) 

 

Разработайте систему скидок и подарков от суммы заказа. Демонстрируйте скидки очень 

ярко: например, на ценнике пишите 2 цены – черным цена без скидки, а красным – цена с 

максимальной скидкой. 

Если предлагаете подарки – разместите их на самом видном месте. 

Корзинка, пакет (+5% продаж) 

 

Выдавайте покупательницам небольшие корзиночки, иначе они будут покупать только то, 

что помещается у них в руках. Для магазина сделайте рекламные пакетики для покупок, 

чтобы женщина могла унести больше вещей. 

Дополнительные товары (+5% продаж)  
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Когда женщина покупает одно платье, предложите ей другое подходящее по меньшей 

цене. Затем предложите ей ремень к платью, клатч или украшение. Например: 

Женщина покупает платье за 1 800 рублей. 

Предложите ей шарф за 990 рублей. Она купила. 

Предложите ей украшение за 580 рублей. Она купила. 

Итак, получилось, что вместо покупки на 1 800 рублей, вы продали на 3 370 рублей! 

Подарочные сертификаты для мужчин (+4% продаж) 

 

Мужчины часто хотят сделать подарок своим любимым, но им сложно выбрать, что 

именно подарить. Вопрос выбора для них – просто катастрофа. Предложите им решение 

– сделайте подарочные сертификаты на различные суммы, предлагайте их мужчинам, 

которые проходят около вашего магазина, перед праздниками.  

Особое внимание уделите оформлению сертификата, он должен выглядеть очень 

красиво и дорого.  

Товар на сдачу (+3% продаж) 

 

Сдача в розничном бизнесе – это обычное дело. Подойдите креативно к процессу выдачи 

сдачи. Как правило, когда покупатель совершает покупку на некруглую сумму, вам 

приходится давать ему сдачу. Сдача может быть заменена дополняющим товаром или 

привлекательным для покупателя бонусом.  

Почти 50% людей оценивает бумажные деньги выше, чем эквивалентную мелочь. Ваша 

задача предложить покупателю новую, более выгодную для покупателя сделку! 

Вот классический пример из индустрии быстрого питания – если сумма покупки 

предполагает сдачу 75 центов, то покупателю предлагают приобрести порцию картофеля 

фри, которая в прайсе стоит 1 доллар. 
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Это можно внедрить в магазине одежды, - если покупка предполагает сдачу, например 75 

рублей, предложите покупательнице украшение к платью стоимостью 100 рублей! 

Все недорогие сопутствующие товары лучше разместить у кассы, чтобы люди которые 

стоят в очереди, могли купить их. 

Повышайте планку покупательницы (+3% продаж) 

 

Часто покупательницы ориентируются на определенную сумму в покупках. Например, они 

готовы потратить 2 500 за платье. Но если вы предложите ей платье более дорогое и 

убедите, что именно оно ей больше идет, то, как правило, женщины соглашаются на 

более высокую цену.  

Когда женщина просит подобрать ей платье по определенной цене, то необходимо 

повысить эту цену: 

1. Уточните у нее, какие качества и характеристики платья для нее наиболее важны. 

Даже если женщина пришла в ваш магазин за каким-то конкретным платьем, 

спросите ее, почему она выбрала именно это платье. 

2. Предложите платье, которое отвечает заявленным характеристикам, но на 10-20% 

дороже. Объясните, что вы предлагаете это платье, так как именно оно в полной 

мере соответствует тем характеристикам, которые указала женщина. 

3. Озвучивайте цену только после предложения. 

4. Предложите снова взглянуть на платье. 

   

Говорите о разнице в цене вместе цены (+2% продаж) 
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Если покупательнице нравится более дорогое платье, но смущает цена, убедите ее в 

пользу более дорогого платья, говоря не о его цене, а о разнице в цене. 

Например, покупательнице понравилось платье за 3 400, но цена ей кажется высокой, и 

она ориентировалась на 2 500 рублей. Убедите ее купить более дорогое платья, говоря о 

тех характеристиках, которые она получит за 900 рублей. 

Будьте тактичны, ваше предложение должно быть ненавязчиво. Покупательница может 

разозлиться, и вы потеряете ее. 

Слова благодарности 
Мы благодарим наших оптовых покупателей, которые вдохновили нас на создание этого 

пособия.  

Спасибо, что прочитали это пособие до конца! Пожалуйста, напишите Ваши впечатления, 

замечания и пожелания на e-mail: amurzaeva@gmail.com  

Переходите к нам на сайт www.gukajalie.com  
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