Ознакомительный путеводитель
- Добро пожаловать в Tupperware

Добро пожаловать в Tupperware
Добро пожаловать, новый консультант, в одно из крупнейших в мире
предприятий по производству функциональных и практичных изделий для
кухни и сервировки!
Tupperware уже более 60 лет поставляет потребителям во всем мире
уникальные изделия, которые известны высоким качеством и современным
дизайном.
Каждую вторую секунду где-то в мире начинается презентация Tupperware.
Это свидетельствует об уровне успеха, частью которого можешь стать и ты! У
новых консультантов есть множество возможностей добиться успеха.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В TUPPE RWARE

Как консультант Tupperware, ты вдохновляешь потребителей на более
лёгкий быт, рассказывая на своих демонстрациях о преимуществах изделий и
подсказывая идеи по их использованию.
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Как добиться успеха на старте
Тебе, как новому консультанту, важно уже изначально добиться успеха.
Поэтому тебе нужно планировать свою работу и поставить цели. Поставь себе
цель организовывать не менее двух презентаций в неделю и запланируй их
своевременно. Это создаст ощущение спокойствия и обеспечит необходимое
для подготовки время.
Всегда имей под рукой потенциальные темы, записывай новые имена по мере
того, как встречаешься с людьми - начни с тех, кого ты хорошо знаешь:
• Семья
• Друзья
• Соседи
• Коллеги и их семьи
• Спорт-клуб/фитнес-центр
• Семьи школьных товарищей
• Ближайшие магазины
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КАК ДОБ ИТЬСЯ УС ПЕ ХА НА С ТАРТЕ

Старайся всегда договориться о 2 новых презентациях, так круг ваших
клиентов будет постоянно расти. Дай волю фантазии. Ты постоянно
встречаешь людей, которые могут стать хозяевами/хозяйками твоих
презентаций.

PPE R
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Как организовать
успешную презентацию
Основными составляющими успеха презентации являются отличная
подготовка и хорошее настроение.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ УС ПЕШ НУ Ю ПРЕЗЕНТАЦИЮ

Перед тем, как отправится в путь, проверь содержимое своей сумки. Приходи
на презентации заранее (за полчаса), чтобы успеть поговорить с хозяином/
хозяйкой. Расскажи о преимуществах и выгодах работы консультантом.
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Подготовь своего хозяина/хозяйку
Хорошо подготовленный хозяин/хозяйка поможет тебе провести успешную
презентацию.
• Pасскажи о подарке для хозяйки
• Получи список гостей
• Разошли всем гостям письмо, чтобы они были подготовленны
• Распланируй примерный ход презентации

ТВОЙ ПАМЯТНЫЙ СП

• Изделия, около 10 штук.

ИСОК

(включая специальные пред
ложения, актуальные и
будущие подарки благодар
ности)

• Каталоги и ценовые лис
ты
• Актуальные брошюры
• Tupperware-банк
• Ручки и калькуляторы
• Конверты для договорен
ностей
• Скатерть Tupperware
• Календарь Tupperware
• Материалы для новых кон
сультантов
• Рецепты
• Сменная обувь
• Подарочные изделия

КА К ОРГАН ИЗОВАТЬ УС ПЕ ШНУЮ П РЕЗЕНТАЦИЮ

Все это поднимет уровень твоих продаж.
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Путеводитель по презентации
До прихода гостей
Разложи изделия Tupperware
• так, чтобы они гармонировали по цвету и серии - специальные предложения,
актуальные и будущие подарки благодарности

Выложи брошюры и ручки
• каталоги, ценники, ручки и актуальные брошюры

Создай приятную атмосферу
• зажги свечи, укрась помещение кофейными зернами, которые распространяют
изысканный аромат, включи негромкую музыку

Получи абсолютное внимание
• договорись с хозяйкой о том, когда подавать кофе, чтобы внимание гостей от тебя
ничего не отвлекало

ПУТЕВОДИ ТЕ ЛЬ ПО ПРЕ ЗЕ НТАЦ ИИ

Договорись о дате доставки
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После прихода гостей
Поприветствуй хозяина/хозяйку и гостей
• представься, расскажи о себе, объясни, почему ты работаешь в Tupperware
• расскажи о гарантии и возможности обмена изделий
• расскажи об истории Tupperware

Продемонстрируй изделия
• расскажи об их преимуществах и возможностях применения, в течение примерно
30-45 минут.

Подними уровень своих продаж
• проведи конкурс, в котором разыгрываются подарочные изделия
• собери 2-3 разных набора специальных предложений
• позволь гостям посмотреть и подержать в руках изделия и поделиться хорошими
советами

Договорись о новых презентациях
• поблагодари хозяйку и продемонстрируй тот подарок благодарности, который
она получит
• договорись о новых презентациях

Расскажи хозяину/хозяйке и гостям о работе
• расскажи о работе консультантом, об опыте Tupperware. Найди личный контакт
с тем человеком/теми людьми, с которыми ты хочешь работать в команде

• в заключении, собирая и проверяя заказы, разговаривая, договорись
с хозяйкой о новой презентации
• поблагодари хозяйку
• собери изделия, поблагодари всех и попрощайся. Мы увидимся снова в гостях у ....

ПУТЕВОДИ ТЕ ЛЬ ПО ПРЕ ЗЕ НТАЦ ИИ

Заключение
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Твои начальные изделия
Как начинающий консультант Tupperware, ты можешь выбрать между двумя
разными сумками - Start Kit 1 или Start Kit 2.
Мы собрали 2 комплекта популярных изделий, которые легко продавать и
демонстрировать на твоих первых презентациях.

ТВОИ НАЧАЛЬН ЫЕ ИЗДЕЛИЯ – START KIT 1

START KIT 1
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Универсальный очиститель для овощей 1419

Шейкер 500 мл 0534

Форма для желе 0503

CheeSmart™ Mini 0448

Чаши «Самба» 550 мл (2 шт) 1758

Optimum 1,3 л 0131

Твоя сумка Start Kit содержит
• Скатерть Tupperware
• Книгу Show How
• Актуальный подарок
благодарности
• Подарочные изделия
• Печатные материалы

START KIT 2

Пресс для цитрусовых
Bake-to-Basics 0579

Чаша Bake-to-Basics 1 л 0586

Скалка для теста и Скатерть для выпечки серии Bake-to-Basics
Чаша для замеса теста серии
Bake-to-Basics и Дуршлаг 0582
0558/0559

ТВОИ НАЧАЛЬН ЫЕ ИЗДЕЛИЯ – START KIT 2

Маленькая силиконовая лопатка 0569
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Твой ключ к успеху
Теперь ты начал свою карьеру в качестве консультанта Tupperware. Тебя ждет
много новых интересных задач, ближайшая из которых - получить больше изделий
для твоей сумки Start Kit.
У тебя есть 8 недель, чтобы получить еще больше продуктов - если у тебя
получится быстрее, то это только приветствуется (твоя стартовая неделя
засчитывается как первая).
После того, как ты пройдешь обучение у своего дистрибьютора, ты получишь
календарь, в котором сможешь записывать новые запланированные презентации,
и TupperFlex 1,2 л.

ТВ ОЙ КЛ ЮЧ К УС ПЕ ХУ

НАБОР 1
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Когда уровень
твоих продаж
достигнет
7000 EEK / 300 LVL /
1500 LTL /
ты получаешь набор
1 или 2:

Чаша для замеса теста серии Bake-to-Basics и
Дуршлаг 0582
Мерная кружка Bake-to-Basics 500 мл 0585

НАБОР 2
Шейкер 500 мл 0534

Mini Quick Chef 1405

Как только ты пройдешь все 4 ступени, или по окончании 8
недель, ты будешь участвовать в кампаниях продаж Tupperware.

Когда твой уровень
продаж достигнет
19000 EEK / 850 LVL /
4100 LTL ты получишь:
Когда твой уровень
продаж достигнет
16.500 EKK /700 LVL /
3500 LTL ты получишь:
Когда твой уровень
продаж достигнет
11.500 EEK / 460 LVL /
2500 LTL ты получишь:

Универсальный нож серии TupperChef 1431
Кувшин 1 л серии “МикроПлюс” 1509
Ножницы серии TupperChef 1441

Силиконовую скатерть для выпечки 0597
Соусницу серии Iso Duo 400 мл 1383
Силиконовую лопатку 0564

ТВ ОЙ К ЛЮЧ К УС ПЕ ХУ

Space Maker 2,2 л 0193
Терку для сыра 1406
Большую сумку для презентаций
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Приглашай новых консультантов
Ты достигнешь высшего успеха как консультант Tupperware, приглашая новых
консультантов.
Тот человек, которого ты легко можешь пригласить, ближе, чем тебе кажется.
Это может быть одна из твоих подруг или хозяин/хозяйка твоей презентации.
Расскажи ему/ей, как тебе нравится работать консультантом. Ты можешь
предложить, чтобы презентация стала его/ее стартовой презентацией.

ПРИГЛА ШАЙ Н ОВЫХ КОНСУ ЛЬТАН ТОВ

Если ты пригласишь первого нового консультанта в течение
первых 8 недель, ты получишь:
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• Штопор
• Консервный ключ
• Hож для пиццы
Если ты пригласишь двух новых консультантов в
течение первых 8 недель, ты получишь
дополнительно:

• “УльтраПлюс” 5 л

Tы можешь узнать больше о
приглашении новых консультантов у своего руководителя группы

ЗАМ ЕТКИ

Заметки
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ПРИГЛА ШАЙ Н ОВЫХ КОНСУ ЛЬТАН ТОВ

TUPPERWARE START KIT
Ознакомительный путеводитель			
Ценник						
Договор о работе консультантом			
Журнал						
Буклет Show How					
Пластиковые пакеты				
Скатерть Tupperware				
Сумка Start Kit					
Актуальный подарок благодарности			
Подарочные изделия
Флаеры					

(1)		
(5)		
(2)		
(5)		
(1)		
(20)		
(1)		
(1)		
(1)

T 126
T 271
T 586
T 301
T 235
48144
5000837
5000864

Я, независимый консультант Tupperware, покупаю сумку Start Kit с содержимым
и использую ее в качестве начальных накоплений и материалов для моих
презентаций.
Я запланировал(a) 3 презентации. Когда я проведу мою первую презентацию, я
отправлю свой недельный заказ.
После того, как я продам изделия Tupperware на 3800 EEK / 175 LVL / 845 LTL
включая НДС по рекомендованным ценам, и тем самым заплачу всю необходимую
сумму дистрибьютору, и сумка Start Kit станет моей собственностью.

Дата:

/
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Консультант Tupperware			

Дистрибьютор

ТВОЯ КОПИЯ

Я согласен/а с этими условиями.
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Твоя копия
Я, независимый консультант Tupperware, покупаю сумку Start Kit с содержимым и
использую ее в качестве начальных накоплений и материалов для моих презентаций.
Я запланировал(a) 3 презентации. Когда я проведу мою первую презентацию, я
отправлю свой недельный заказ.
После того, как я продам изделия Tupperware на 3800 EEK / 175 LVL / 845 LTL
включая НДС по рекомендованным ценам, и тем самым заплачу всю необходимую
сумму дистрибьютору, и сумка Start Kit станет моей собственностью.
Я согласен/а с этими условиями.

/
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Консультант Tupperware			

Дистрибьютор

ТВОЯ КОПИЯ

Ознакомительный путеводитель			
Ценник						
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Журнал						
Буклет Show How					
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Скатерть Tupperware				
Сумка Start Kit					
Актуальный подарок благодарности			
Подарочные изделия
Флаеры
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