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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦЕНОВЫЕ ВОЗРАЖЕНИЙ СОБСТВЕННИКОВ  
И ПОКУПАТЕЛЕЙ НЕДВИЖИМОСТИ,  

ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ ВЫСОКУЮ КОМИССИЮ 
 

 
Здравствуйте! С Вами на связи я, Елена Великая, 

эксперт по качеству делового общения и переговоров 
для риэлторов. 

Спасибо, что продолжаете использовать мои материалы, 
направленные на повышение навыков эффективного 

общения в переговорах и легкого закрытия крупных 
сделок.   

 
Давайте рассмотрим одну, из наиболее острых проблем, 

которые с завидной регулярностью подкидывают нам 

потенциальные клиенты. В случае с риэлторами, потенциальными 
клиентами, как правило, являются собственники недвижимости. 

 
Бывает так, что переговорщик сталкивается с тем, что оппонент не  

просто не соглашается, а сопротивляется любым предложениям и 
попыткам наладить конструктивный диалог. Это сопротивление 

проявляется в многочисленных возражениях. 
 

Что, главным образом, вызывает неприятие и сопротивление?  
  

1. Размер ваших комиссионных 

Недавно в рамках Школы делового общения риэлторов мы провели 

опрос среди агентов по недвижимости по основным трудностям, с 
которыми они сталкиваются при переговорах с потенциальными 

клиентами. И одну из самых главных трудностей в переговорах риэлторы 

описали такими словами: «Собственники любят ставить нас к стенке, 
прогибают (а мы прогибаемся), и в последний момент понижают 

комиссию за нашу услугу, а мы соглашаемся».  
 

Вспомните, сколько раз это вполне ожидаемое возражение «А почему у 
вас такие большие комиссионные?» вызывало у вас ступор, и вы не 

знали, что на него ответить, или начинали оправдываться и 
«объяснять», почему вы вынуждены брать такую «дорогую» комиссию?  

В результате, вы шли на уступки и делали огромную дорогостоящую 
работу по продаже объекта в ущерб себе, лишь бы сохранить репутацию 

и оставить довольным клиента.   
 

В такие моменты вы забываете, что продажа – это обмен, при котором 
выигрывают обе стороны. Следует помнить, что, если вы остались в 

убытке или получили за большую работу копейки, — клиент выиграл, но 

вы — проиграли. И такие сделки постепенно убьют всю вашу 



уверенность в себе как эксперте по недвижимости и желание заниматься 

этим благородным делом.  

 
 

2. Цена объекта недвижимости 

Покупатель недоволен тем, что вы ему показываете слишком дорогие 

объекты, а продавец, конечно, считает, что вы не можете продать его 
драгоценную недвижимость по достойной цене (ему кажется, что вы не 

умеете привлечь покупателей с деньгами и хотите занизить цену, чтобы 
побыстрее получить свои комиссионные).  

 
3. Негативный опыт клиента от сотрудничества с агентами.  

Это вызывает у него ощущение, что ВСЕ риэлторы — либо жулики, либо 
дилетанты. Любые попытки объяснить клиенту, что все риэлторы разные 

и что вы достойны доверия, приводят к еще большему сопротивлению. В 
такой ситуации риэлторы также часто оказываются сбиты с толку и 

сдаются, теряя клиента. 

 
4. Необходимость у клиента что-то изменить в своем подходе при 

продаже/покупке.  

Например, есть хороший вариант жилья, но несколько дальше, чем 

планировалось покупать.  Или продавец готов только на получение 
наличных и шарахается от фразы: мы переведем деньги за квартиру на 

ваш счет.  
 

В этом материале я хочу дать вам скрипт, как использовать ценовые 
возражения потенциальных клиентов в качестве ресурса для их 

нейтрализации, не оказывая сопротивление и не прогибаясь под 
клиента.  

 
Этот подход в улаживании ценовых и других возражений я назвала  

стратегией айкидо, потому что в философии айкидо используется 

принцип управляемого контролирования. Противнику дается свобода 
двигаться, куда он захочет, но любое его движение находится под 

постоянным контролем. Внимание ни на секунду не расслабляется, а 
гармонизирует любое движение за счет способности принимать атаку, не 

вступая в конфликт, без агрессии и без страха, перенаправляя её в 
нужное русло. 

 
Эти же принципы справедливы для эффективного общения и управления 

ходом переговоров. 
 

В результате использования этих простых скриптов вы избавитесь от 
страха и неуверенности при озвучивании своей комиссии, с 

достоинством, легко сможете ее обосновать.  
И, конечно, достижение этого результата станет возможным, если вы 

будете заранее готовиться к переговорам и находить возможность 

тренироваться в использовании этих скриптов.  



 

Прежде чем, перейти непосредственно к скриптам, давайте разберемся, 

что лежит в основе неспособности легко улаживать возражения. 

 
Трудности в улаживании возражений связаны со следующими 

моментами:  
1) Вы не уверены в ценности того, что нужно продать (размер 

комиссии, цену объекта и т. д.), не продали это себе.  

Поэтому сначала обоснуйте для себя, почему вы как риэлтор 

стоите тех, денег, которые просите. Продайте себе себя. И также в 

отношении ценности других вещей. 

2) Вы сами себе не позволяете иметь вещей, подобных тем, что 

предлагаете клиенту.  

Вы не сможете закрыть сделку, если хотя бы мысленно не можете 

допустить, что для вас реально было жить в дорогом коттедже, если 

дрожите при мысли, что вам придется общаться с собственником 

дорогой недвижимости.  

Если бы я сама не покупала дорогостоящие услуги по обучению и 

самосовершенствованию на десятки и сотни тысяч рублей, то я не 

смогла бы закрывать своих клиентов на дорогостоящий коучинг. 

Это не значит, что если у вас нет сейчас денег на элитную 

недвижимость, то вы не можете продавать элитную недвижимость. 

Важно продать себе идею, что в будущем у вас это будет и вы к этому 

стремитесь. Почувствовать себя достойным этого уровня жизни. 

3) Вы согласны с возражениями клиента. Есть согласие с 

покупателями квартир, почему они не могут себе позволить купить 

квартиру или согласие с собственниками, почему они могут 

обойтись без риэлтора. 

Как я уже сказала выше, слишком впадаете в сочувствие, 

пренебрегаете своими интересами, не заботясь о своей мотивации, от 

которой напрямую зависит качество вашей работы и, в конечном 

счете, польза для самого клиента  

Иначе говоря: чтобы чувствовать уверенность при улаживании ценовых 
возражений, необходимо знать ценность своей работы, ценность своего 

времени свою ценность как профессионала, по достоинству оценивать 
вклад, который вы делаете, помогая клиентам покупать и продавать 

недвижимость, уменьшая их риски и обеспечивая продажу по выгодным 
ценам. 

Необходимо осознать, что вы берете на себя всю черновую работу, 
приносите удобство в жизнь клиента, и за это служение вполне 

справедливо будете получать достойное вознаграждение.  
Исходя из этого вопросы и возражения клиента стоит рассматривать 

через призму качества и той пользы, которую вы ему несете, и за 



которую он будет платить деньги. Таким образом, вопрос клиента: «А 

сколько это стоит?» необходимо воспринимать как вопрос: «А за что я 

заплачу здесь деньги?». Как я уже сказала, ответьте сначала самому 
себе на этот вопрос. Найдите и подчеркните в своих услугах те выгоды и 

пользу для клиента, которые вас существенно отличают конкурентов и 
сделайте всё, чтобы ваши преимущества и ваша незаменимость, 

понимание о вашей ценности вошли и твердо закрепились в сознании 
клиента настолько крепко, чтобы клиент не хотел вас отпускать, 

двигаться дальше без вас. Вот тогда можно говорить, что переговоры о 
цене не будут для вас представлять никакого труда.  

 
Помните, необходимо удерживаться от озвучивания цены до того 

момента, пока вы не донесли до клиента все самые сильные цепляющие 
преимущества объекта недвижимости или вашей услуги. 

 

 

Прием 1 «Как удержаться от озвучивания цены?» 

Собственник (например, обзванивает агентства, выясняет, кто, сколько 

берет): Сколько стоит ваша услуга? Каков размер комиссии?  
 

Вы: Размер комиссии стандартный на нашем рынке недвижимости. И он 
зависит от того, что вы хотите нам поручить (что вам нужно): полное 

сопровождение, отдельные виды работ. Мы всегда сможем договориться 
о взаимовыгодном варианте (помните, что это просто уход от вопроса, 

уловка, а не готовность прогнуться по цене). Давайте сначала поймем, 
что для вас важно, чем мы можем быть вам полезны или вы можете и без 

нас обойтись.  
 

 

Прием 2 «Я помогу вам бесплатно»  

Бывает, что клиент, несмотря на ваше обоснование размера комиссии, 
все равно упорствует и продолжает прогибать вас на уступки и 

понижение размера комиссии.  
 

Вы:  

Вы сами видите, из чего складывается моя комиссия. Меньший процент 

мне не выгоден.  Давайте я тогда вам бесплатно расскажу, как вы 

продать самостоятельно также, как это делаю я." И рассказываете всю 
непростую "кухню" продаж и сложностей (какой объём продвижения 

нужно сделать, сколько показов провести, сколько не целевых 
покупателей отсеять и т.п.) Таким образом, вы честно просвещаете 

собственника, и он, возможно, начнёт глубже понимать ценность и 
сложность вашей работы, а также оценит вашу открытость. 

 

 

 



 

Прием 3 «Спокойствие, только спокойствие!»  

  
Если вы всегда хотите удерживать власть в переговорах и 

демонстрировать уверенность, называя цену, никогда не оправдывайте 
ее, не пытайтесь аргументировать раньше времени. Если клиент не 

задает вам вопроса «почему так дорого» и не просит обоснования, не 
нужно суетиться и проявлять беспокойства о том. 

Нужно уметь в правильный момент назвать цену, сохраняя полное 
спокойствие и выдерживая нужную паузу. Ничто так не доносит вашу 

уверенность, как точка в конце предложения и оптимальная по 
длительности пауза. И помните, что преждевременно названная цена 

«убивает» сделку.    

Если вы начинаете оправдывать цену, для клиента это означает, что вы 

не уверены, и стыдитесь этой цены, потому что она завышена по 
сравнению с предлагаемой ценностью предлагаемого.  

Цена является показателем качества продукта или услуги, в которое вы 

сами должны верить, прежде всего. И она одинаково важна, как  
показатель качества объекта недвижимости, так и показатель качества и 

ценности ваших услуг. 
 

Пример правильного ответа.  
Клиент: Сколько стоит данная квартира?  

Агент: Наша квартира стоит 10 млн рублей, располагается в престижном 
(удобном, чистом) районе города… (и дальше агент работает по 

продающему скрипту для закрытия на встречу, на показ).    
Это должны быть очень короткие, цепляющие фразы без «лишней 

воды».    

Бывают ситуации, когда вы чувствуете, что надо просто 

назвать цену, отойдя от технологии продающего разговора.  Действуйте 
по ситуации, но после озвучивания цены сразу необходимо назвать 

ударные преимущества.  

 
Прием 4 «Как зацепить внимание клиента, вызвать интерес 

к предложению и убрать внимание с цены».  

Штирлиц знал, что прежде всего запоминается начало и конец 

сообщения.  
 

Покупатель недвижимости спрашивает: 
— Сколько стоит продаваемая квартира? 

 
Агент:  

— Эта квартира улучшенной планировки квартира около парка недалеко 
от центра стоит 15 млн руб. Возможна покупка в рассрочку.  

 



Что у клиента будет звучать в данный момент в голове? Что  это —

«Квартира улучшенной планировки, около парка, рядом с центром и её 

можно приобрети в рассрочку». 
   
   
 

Прием 5 «От…до» 

 
При требовании клиента по озвучиванию цены – прибегнете к 

озвучиванию амплитуды стоимость объекта, услуги. 
 

Покупатель жилья:  
— Сколько стоит двухкомнатная квартира в вашем городе?  

Агент: 
— Цена определяется из нескольких факторов, которые и выводят 

общую сумму: это и место нахождения квартиры, этаж, общая площадь, 
возраст дома, вид из окна и так далее. Поэтому двухкомнатные квартиры 

могут стоить от 50 до 300 000 долларов. В связи с наличием нюансов 

позвольте задать вам несколько уточняющих вопросов.  
 

Прием 6 «Как отстоять (стартовую) цену объекта»  
 

Ситуация: Собственник твердо настаивает на достаточно завышенной 
цене своего объекта недвижимости, но продать хочет быстро. 

 
Вы: Быстро продать можно объекты по реальной рыночной цене. 

Давайте посмотрим нашу базу похожих квартир и оценим вместе прайс.  
Покажите клиенту на примере списка, какое количество квартир уже 

есть на рынке, которые сходны с его квартирой по тем же параметрам. И 
покажите примеры квартир, которые продавались долго, потому что 

цены были завышены.  
 

Этот прием можно усилить, отправив собственника «на место 

покупателя». Спросите: «Если бы вы сейчас не продавали, а покупали 
квартиру, то какие из этого списка квартиры вы бы посмотрели в первую 

очередь?» Дайте клиенту в руки прайс, предложите самому прочитать 
его и просто подождите. Если клиент начинает выбирать самые дешевые 

варианты квартир, скажите: «Я вполне согласен с Вами. Я обратил 
внимание на те же самые объекты, потому что они имеют  невысокую 

цену. А доступная стоимость жилья всегда привлечет покупателя и 
достаточно быстро, не так ли? Поэтому, думаю, и нам стоит определить 

такую цену, которая способна привлечь покупателя на Вашу квартиру». 
 

Затем скажите уверенно, показав на самые дорогие квартиры: «Вот эти 
объекты определенно будут просматриваться покупателями в последнюю 

очередь или вообще могут остаться без просмотров. Более вероятно, что  
ее продадут совсем не скоро или вообще не продадут. Вы ведь не хотите 

оказаться среди тех, чью собственность никто не показывает, правда? 
Поэтому давайте поставим цену, которая привлечет покупателя». 

 



Также важно убедиться, что у собственника действительно есть 

мотивация на быструю продажу. Для этого необходимо правильно 

проводить диагностику проблем, которые побуждают человека 
продавать квартиру. От точности этой диагностики вообще зависит исход 

сделки и даже необходимость улаживать ценовые возражения.  
 

Сложность здесь в том, что часто клиенты называют риэлтору ту 
проблему, которая не является такой трудностью, которая вызывает 

сильный физический или эмоциональный дискомфорт, требующий 
немедленного разрешения. Он хоть и говорит, что ему надо срочно и 

даже как-то обосновывает это, но при этом не идет на уступки по цене и, 
видно, что готов ждать. Существует очень точная методика того, как на 

начальном этапе переговоров провести такую ювелирную диагностику с 
помощью системы грамотно задаваемых вопросов.   
   

Прием 7«Умный вопрос» 

 
Собственник в ответ озвученную вами комиссию говорит: «У меня таких 

больших денег нет, я не буду с вами сотрудничать.»  
В таком случае в первую очередь, необходимо распознать, 

действительно ли проблема упирается в деньги (вернее, в их отсутствие) 
или же приведенный аргумент использовали просто как отговорку. Для 

выявления истинности причины используйте вопрос: «Скажите, а если 
бы у вас было достаточно денег, вы бы сотрудничали с нами?».  Если 

человек отвечает: «ДА», то он решительно готов и мотивирован на 

покупку услуг с агентством, и дело обстоит только в деньгах.  Тогда 
вашей задачей будет помочь клиенту найти нужную сумму на покупку 

вашей услуги. Возможно, это варианты рассрочки или ипотеки и т.п. 
Если клиент заявил: «НЕТ», — значит, вопрос совсем не в деньгах. А 

либо в недоверии и непонимании ценности, либо отсутствия реальной 
мотивации.  

 
Спросите: «Получается, дело не только в отсутствии денег.  А в чем 

еще?   
 

Наиболее вероятно, что так клиент старается дать вам понять, что 
деньги для него важнее и существенней тех выгод, которые он получит, 

сотрудничая с агентством недвижимости. Таким «жадным» клиентам 
нужно корректно донести идею, что «скупой платит дважды». Показать, 

что он ПОТЕРЯЕТ в деньгах, не воспользовавшись вашими услугами.  

Например, клиент говорит, что ваша комиссия ему не по карману, так 
как это равняется его трехмесячной зарплате.  

 
Ваша задача показать ему «сколько в месяц стоит ваша комиссия» с 

учетом того, что вы получаете по окончании сделки, а весь процесс 
длится несколько месяцев. Важно показать, что фактически вы 

получаете среднее месячное вознаграждение равное средней зарплате в 
вашем регионе, делая при этом огромную работу.  

 



Прием 8 «Интригующий вопрос» 

 

Если собственник упорно пытается «прогнуть» по цене, 
Спросите его интригующе: «Вы не задавали себе вопрос, почему 

некоторые агенты легко соглашаются работать с объектом недвижимости 
за меньшие деньги? Такие риэлторы, не имея мотивации и ресурсов, 

просто заключают с вами договор и ждут клиентов на объект. А часто и 
вовсе забывают про клиента. Поиск покупателей может длиться годами.  

А почему преуспевающие риэлторы берут нормальный рыночный 
процент, как вы думаете? Давайте я вам перечислю весь объем работ и 

этапы моей работы. (Подробно рассказываете.) 
 

Затем спросите: «Какие этапы работы по продаже вашей квартиры вы 
готовы выполнять сами?». 
   
Прием 9 «Обоснуй разницу» 

 
Что, на самом деле, что стоит часто за возражением клиента, что у вас 

дорого? ОН НЕ ВИДИТ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ВАШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ КОНКУРЕТНОВ.  

Ваша задача — уметь обосновать именно разницу в ценах, а не всю 
стоимость: почему у вас на «1 рубль» дороже? Что есть у вас, чего нет у 

конкурентов?    
Найдите и покажите клиенту ваши преимущества. 
   
   

Прием 10 «Так сложилось…» 
 

Если вы защищаете интересы покупателя , то в процессе переговоров с 
собственником  спокойно и уверенно скажите: «Так сложилось, что 

сейчас в Вашем районе предлагается достаточно много недвижимости 
(одновременно с этими словами достаете книжку со списком 

«альтернатив»). Я сегодня посетил уже 5 вариантов (в это время 

помечаете что-то в «списке», клиент-хозяин квартиры обязательно 
захочет взглянуть на него). У меня есть интерес к Вашему объекту, но, 

конечно, работать можно с ним по более адекватной цене. Тем более, 
что в соседнем корпусе, вот посмотрите на вариант (показываете его в 

списке) продают квартиру точно такую же, но за 150 тысяч». 
 

Прием 11«Оценщика вызывали?»  
 

Если вы видите, что цена на квартиру явно завышена, то 
После того, как хозяин озвучил цену на объект, вы говорите: «Что-то 

дороговато… Вы, наверное, оценщика ещё не вызывали, поэтому у Вас 
нет оценочного листа, с помощью которого можно обоснованную 

стоимость квартиры вывести. Вы думали об этом? Может быть, уже был 
оценщик?» Скорее всего, вы в своих предположениях будете правы, 

потому что 90% продавцов не желают заказывать и платить з а услуги 
профессиональных оценщиков. 
 



Хозяин квартиры, скорее всего растеряется от этих слов и вы 

предлагаете услуги со своей стороны: «Я могу порекомендовать 

надежного опытного специалиста. Ваша квартира для работы мне 
понравилась, но цена, как ни крути, должна быть реально-

обоснованная, адекватная рынку…». 
   
  
Прием 12 «Готов вас потерять.» 
 

Как профессиональные переговорщики вы должны понимать, что даже 
если вы будете ассом в нейтрализации возражений, всегда будут люди, 

которые просто являются немотивированными клиентами: у них нет 
остро стоящей проблемы, которую нужно решить быстро и 

профессионально.  
И вас изначально нужно занять такую позицию: вы выбираете с кем 

работать, а не вас выбирают. Это означает, что что вы как хороший 
врач-диагност, сначала пытаетесь определить, есть ли предмет для 

лечения. И если выясняется, что нет, - просто спокойно квалифицируете 

такого человека как неподходящего клиента и РАССТРАЧИВАЕТЕ ЕГО 
(осознано теряете).  

 
Например, собственник говорит: «Нам не горит, важнее не прогадать с 

ценой».  
Тогда вы такому «клиенту» отвечаете: «Что ж, в таком случае, если 

возникнет необходимость срочной продажи за реальную рыночную цену 
— обращайтесь.» 

Важно оставить хорошее впечатление и просто поддерживать контакт, 
периодически позванивая и узнавая, как идет процесс продажи.   

 
 

Прием13 «4 удара самурая»  
 

Если возражение по цене возникает в конце переговоров уже после того, 

когда вы убедились в том, что у собственника есть весомая причина 
быстро продать квартиру, узнали достаточно подробностей о нем и его 

недвижимости, но он все же говорит «дорого» (это просто уловка выбить 
хоть какую-то скидку), то вы делаете следующее:  

1. Говорите: «Я вас понял.» Делаете небольшую паузу, спокойно 
смотрите на клиента.  

2. Продолжаете: «Действительно, все ценное стоит денег.» Делаете 
небольшую паузу, спокойно смотрите на клиента.  

3. Продолжаете: «Вы же мне сказали, что уже потеряли время… 
(называете то, что человек вам говорил важного, какие проблемы 

озвучивал). Таким образом, вы возвращаете его к цели продажи и 
острой необходимости решить проблему. Игнорируете это 

«возражение», так как оно уже не является возражением.  
Если видите, что есть что-то, что останавливает клиента, но он об 

этом не сказал, спросите: «Что еще вас останавливает?» 
  

 



В заключение:  

 

Хотя все указанные приемы можно использовать самостоятельно в 
соответствующих ситуациях, важно понимать законы, которым 

протекают любые переговоры, чтобы не запутаться в использовании 
многочисленных приемов и скриптов.  

Важно понимать, что большинство возражений, в том числе и ценовых, 
возникают потому, что риэлтор не провел предварительную диагностику, 

не смог с помощью правильных вопросов предвосхитить и избежать 
ненужных возражений, не смог выявить истинную мотивацию – главную 

болевую точку, воздействуя на которую, риэлтор может привести 
переговоры к заключению сделки.  

 
Хотите узнать о технологии точного выявления истинной мотивации 

клиента; как с предотвращать большинство возражений и легко 
закрывать крупные сделки и прокачать навык закрытия сделки – 

регистрируйтесь на тренинг «Стратегия 10 шагов айкидо в 

переговорах для легкого заключения крупных сделок.» 
 www.velikayaelena.ru 

  
 

Кроме того, подробно этот подход к переговорам описан в моей 
книге «Клиент готов, шеф!» Сайт книги 

www.book.velikayaelena.ru 
 
 
   
 

http://www.velikayaelena.ru/
http://www.book.velikayaelena.ru/

