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Пример: Внедрение UP SELL в работу менеджеров по продажам 
Должностная инструкция Стандарт Речевой шаблон 

П. 1.4. Сотрудник обязан осуществлять продажи 
согласно стандартам и речевым шаблонам, 
используемым в компании. 

Раздел ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
КЛИЕНТОМ П.2. Каждому клиенту, 
который устно согласился совершить 
покупку, менеджер обязательно 
предлагает приобрести 
дополнительную сопутствующую 
продукцию в соответствии с речевыми 
шаблонами UP SELL 

 UP SELL При покупке (осуществляется в момент, 
когда клиент устно согласился совершить 
покупку): Менеджер: «У нас сейчас действует 
акция, если вы приобретаете к этим джинсам 
еще ремень, то стоимость общей покупки 
составит 3500 рублей. А если вы будете 
приобретать ремень и джинсы по отдельности, 
то они вам обойдутся уже в 4500 рублей. Могу я 
вам показать отличный ремень к этим 
джинсам?»  

П. 4.5. Заработная плата сотрудника 
рассчитывается в соответствии с Приложением 
№2 "КАЧЕСТВО РАБОТЫ" и Приложением №5 
"ОБЪЕМ ПРОДАЖ" калькулятора заработной 
платы менеджера по продажам.     
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Чек лист "КАЧЕСТВО РАБОТЫ" Нарушения_Сидоров 
Типовая ошибка/нарушение Количество нарушений/ошибок Балл за нарушение ИТОГО за нарушение 

П.3.5. Не сделал предложение дополнительного 
товара в момент покупки.  2 600 1200 

П.3.6. Не использовал речевой шаблон при 
предложении дополнительного товара в момент 
покупки. 1 300 300 

ИТОГО За нарушения     1500 

Из таблицы «Чек лист «КАЧЕСТВО РАБОТЫ» Нарушения_Сидоров» видно, что в течение месяца менеджер допустил 3 ошибки. 2 раза не 

сделал предложение дополнительно товара в момент покупки, что является грубым нарушением, а также 1 раз не использовал речевой 

шаблон при предложении дополнительного товара в момент покупки, что является «средним» нарушением. ИТОГО за нарушения 

менеджер Сидоров в месяц набрал 1500 штрафных баллов. (при этом система мотивации подразумевает, что 1 балл равен 1 рублю. 

Чек лист "КАЧЕСТВО РАБОТЫ" Нарушения Петров 
Типовая ошибка/нарушение Количество нарушений/ошибок Балл за нарушение ИТОГО за нарушение 

П.3.5. Не сделал предложение дополнительного товара 
в момент покупки.  0 600 0 

П.3.6. Не использовал речевой шаблон при 
предложении дополнительного товара в момент 
покупки. 0 300 0 

ИТОГО За нарушения     0 
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Приложение №5 "ОБЪЕМ ПРОДАЖ" Продавец Сидоров 

Показатель План Факт 
План выполнен 

на: Премию: 

Количество чеков (шт.) 200 220 110% Выплачивать* 

Размер среднего чека 3000 2500 83% Не выплачивать* 

Объем продаж 600000 550000 92% Выплачивать* 

*Премия по каждому из показателей выплачивается только при прохождении порога результативности 90%. Если порог не пройден, 
премия не выплачивается.  

Из таблицы приложение №5 «Объем Продаж» Продавец Сидоров видно, что установленный план выполнен не по всем показателям. При 

этом по показателю «Размер среднего чека» не пройден порог результативности 90%. В связи, с чем при расчете заработной платы этого 

продавца премия за показатель размера «среднего чека» не выплачивается. 

Приложение №5 "ОБЪЕМ ПРОДАЖ" Продавец Васильев 

Показатель План Факт 
План выполнен 

на: Премию: 

Количество чеков (шт.) 200 220 110% Выплачивать  

Размер среднего чека 3000 3000 100% Выплачивать 

Объем продаж 600000 660000 110% Выплачивать 

Премия по каждому из показателей выплачивается только при прохождении порога результативности 90%. Если порог не пройден, 
премия не выплачивается.  

Продавец Васильев, выполнил план продаж по всем показателям. Порог результативности пройден по всем показателям, поэтому премия 

данному продавцу выплачивается также по всем показателям соразмерно выполненному плану по каждому из показателей (см. 

калькулятор заработной платы ниже). 
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Справочник заработной платы менеджера по продажам 

Показатель Справочник (руб.) 

Плановая заработная плата  20000 

Базовая часть 5000 

Премия за качество работы 3000 

Премия за количество продаж 5000 

Премия за размер среднего чека 5000 

Премия за объем продаж 2000 

Справочник заработной платы менеджера по продажам показывает из чего складывается заработная плата продавца. Как видно базовая 

часть, которая выплачивается за фактическое присутствие сотрудника на рабочем месте составляет 5 000 рубей. Остальная сумма 

заработной платы складываетяс из премий за выполнение ряда параметров (качество работы, план по количеству продаж, план по размеру 

среднего чека, план по объему продаж). Таким образом, сотрудник четко понимает, что его заработная плата зависит от того, на сколько 

качественно и продуктивно он работает. В свою очередь, для выполнения своей работы качественно он обеспечен всеми необходимыми 

стандартами поведения и речевыми шаблонами.  

 
КАЛЬКУЛЯТОР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Сидоров 

Показатель Плановая ЗП 
План выполнен на/баллы 
за нарушения Премию Размер премии 

Базовая часть 5000     5000 

Качество работы 3000 -1500   1500 

Премия за количество продаж 5000 110% Выплачивать 5500 

Премия за размер среднего чека 5000 83% Не выплачивать 0 

Премия за объем продаж 2000 92% Выплачивать 1833 

ИТОГО ЗП       13833 

Из калькулятора заработной платы менеджера Сидорова видно, что за качество работы он получил 1500 штрафных баллов, что 

соответственным образом отразилось при расчете «премии за качество». Плюс к этому не пройден порог результативности по показателю 

«размер среднего чека», что также привело к тому, что сотрудник не получает премию за выполнение данного показателя.  
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Итоговая заработная плата сотрудника Сидорова составила 13 833 рубля.  

КАЛЬКУЛЯТОР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Васильев 

Показатель Плановая ЗП 
План выполнен на/баллы за 
нарушения Премию Размер премии 

Базовая часть 5000     5000 

Качество работы 3000 0%   3000 

Премия за количество продаж 5000 110% Выплачивать  5500 

Премия за размер среднего чека 5000 100% Выплачивать 5000 

Премия за объем продаж 2000 110% Выплачивать 2200 

ИТОГО ЗП       20700 

Сотрудник Васильев в свою очередь не допустил никаких нарушений за месяц, а также выполнил все плановые показатели. Это также 

отражается созразмерно на его заработной плате. Т.е. например показатель «количество продаж» выполнен на 110%, соответственно 

размер премии по данному показателю также составляет 110% от плановой премии по данному показателю, т.е. 5 500 рублей.  
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