Шаблоны приглашения на встречу
ReWork
Как приглашать людей из категории Горячий контакт
(люди с кем, Вы общаетесь часто и знаете, что происходит в их жизни в данный момент времени)
Эти люди априори уже доверяют Вам и знают Вас. Не придумывайте ничего лишнего, звоните им
так, как звоните обычно! Их ненужно убеждать прийти на встречу.
Говорите так, как обычно вы приглашайте друзей куда-либо, например, выпить чаю.

Вариант 1
“Привет. Слушай, нашел одну классную тему, хочу тебе показать. Давай
встретимся, в чаю выпьем обсудим.”
Вариант 2.
- Костя , Привет, по делу, есть минута?
- Да.
- Слушай, хочу с тобой обсудить одну интересную идею в плане денег. Давай
встретимся пообщаемся?
- Можно.
- Как у тебя сегодня (завтра) со временем?
- И дальше назначьте КОНКРЕТНОЕ время и место встречи.
Если собеседник начинает задавать вопросы:
А что это? О чем речь.
- Слушай, а ты до сих пор строительством (назвать его занятие) занимаешься?
- Да
- Ну, вот давай встретимся пообщаемся.
- да, давай.
Назначаем конкретное время, конкретное место.

Как пригласить на встречу теплый контакт.
(те люди кого Вы не видели более месяца и не знаете, что в данный момент происходит в их
жизни.)
Ваша задача пригласить своего знакомого просто пообщаться, возобновить контакт, понять, что
происходит в его жизни в данный момент времени. Поговорить о жизни вообще. Не пытайтесь его
звать сразу на бизнес встречу, избегайте этого поведения любыми способами, мы не хотим, чтобы
все вокруг начали разбегаться. На встречи вы поймите, нужны ли в данный момент человеку
бизнес или услуга. Пригласите его выпить чаю или кофе. Вот пример такого приглашения:

- Але, Андрей, привет! Это Сергей Маркевич, узнал?
- да конечно!
- Как ты? Как настроение? Где сейчас?
- Я в Москве, все там же тружусь.
- Супер, рад, что ты в городе, давно не общались как ты смотришь, на то, чтобы
увидеться на неделе чаю выпить?
- Да можно
- Смотри, я могу либо в (называете день) либо тогда то, а ты когда сможешь?
- Тогда-то.
- Ну отлично, как на счет кофейни такой-то? Там шикарный капучино.
- Да вполне
-Ну ок) до встречи тогда, наберу еще тебя в (тот день).

Полутеплые контакты, те люди кого не видели около месяца, но периодически вы общаетесь эти
контакт горячее, чем предыдущий, тот, которого мы приглашали выпить чаю:

– Сергей, привет! Ты еще работаешь в компании «Хорошая работа»
суперменеджером? Ты же занимаешься канцтоварами, да?
– Да.
– Мне нужно с тобой срочно встретиться и посоветоваться.
– А в чем дело?
– Сергей, ты же канцтоварами занимаешься, да? Я могу подъехать сейчас или завтра в
18-00 минут на 10-15 (встреча назначается на одном дыхании и с драйвом).
Да можешь.

