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ходить не куда не придетсья

Чей вариант
СПИН и ФРЕЙМИНГ
борьбы
Вариант решения СПИН вопросами. Ты собираешься трудоустраиваться по окончанию ВУЗа? Как думаешь на работе требуеться
военный билет? Возьмут тебя без военного билета на работу? Ты знаете в какие сроки сейчас делают военный билет? Даже если
это нелегальный способ, то военный билет хорошего качества который потом не заберут обойдётся в 150 тысяч и будет делаться
1,5 года. Мы его делаем за 1-2 призыва. Ты готов год просидеть без работы или на подработках и потерять по примерным
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подсчетам в районе 240 тысяч возможного заработка? Тебе было бы проще если бы по окончанию ВУЗа У тебя на руках был бы
военный билет? Это даст тебе преимущества на рынке труда? Я тебе предлагаю начать немедленно и раз и на всегда перекрыть
этот вопрос, что скажешь?
По поводу того, что нет денег. Как ты думаешь. почему молодые ребята не имея денег берут авто стоимостью в 150 000 и дороже
в кредит?
мой ответ - это желание его приобрести
Если у человека нет желание приобретать авто , он и с наличием денег этого не сделает.
1. Необходимо выяснить, отсутствие денег , действительно ли причина отказа
2. причина отсутствие денег или стоимость услуги его смущает
3. Желание (в наем случае необходимость) оказание услуги, если она мала, то ее стимулировать.
Если нет денег - их надо просто заработать, но с ВБ шансов устроися на хорошую работу на много больше.На данном этапе тебе
необходимо начать работаь на любой работе и при этом ты все равно в плюсе по деньгам, чем год тупо теряеш.Пользуйся
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возможностью пока есть время, тем более есть рассрочка у нас.
А если бы у Вас была финансовая возможность, Вы бы оформили? Этот вопрос позволяет понять ложное возражение или нет! Если
реальная причина - нет денег, то рассрочки, займ, скидики, быстроденьги, предлогаем выходы как можно оплатить! В
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большинстве случаев - это ложное возражение! Соответственно этот вопрос помогает нам обойти ложное возражение, выявить Романов. КАЗАНЬ
истинное и дальше работать сним!
Стоит ли экономить N сумму денег? Ты получаешь ВБ 1 раз в жизни! Обращаясь в другие компании и экономя N сумму денег у
тебя есть гарантии, что они тебе помогут с ВБ? Есть гарантии того, что если они не помогут тебе с ВБ - они вернуть тебе денег? У
нас гарантия 100% получения ВБ при выявления диагноза на 98%, а также 100% возврат денег если мы не сможем тебе помочь! Мы
работаем на результат и не берём денег просто за работу!
А с чем ты сравниваешь? Нелегальный ВБ без гарантий, неизвестного происхождения, без договора и гарантий запрашивают от
130 тыс. всю сумму на руки под честное слово - вот это дорого.
Даже после выявления диагноза и после того как в КМО подтвердят его, ВБ тебе дадут минимум через 3 месяца. В среднем на
получение ВБ уйдёт у тебя 1-2 призыва, но главное что даже на определении диагноза тебя не заберут в армию и ты можешь быть
спокоен. В пакет наших услуг сразу включены 4 отсрочки!
Мы стараемся сделать все как можно быстрее - это в наших интересах тоже. Но закон есть закон и перепрыгнуть несколько
этапов просто не получится. Сколько бы времени это не заняло - ты под нашей защитой и можеш спать спокойно. В любом случае
результат будет. Если тебе кто-то предлагает быстро решить вопрос то это кидалово, быстрее нас никто не делает.

Рустам Спин

Рустам

Да, согласен с тобой. Время самый главный ресурс в наше время, оно не восполнимо. А в Армии будет время служить целый год?
Если сделаешь военный билет не легально, а его отберут будет время бегать по судамм? Если деньги потеряешь при покупке ВБ,
будет время искать людей которые твои бабки всадили? Наша работа сделана так, что бы клиент тратил минимум времени на
прохождение мед осмотров и походов военкомат. Что бы проверить, например, здоровье в самом начале нужно 1-2 дня. Причем
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не обязательно подряд, и не все дни, а по 2 часа. 4 часа на проверку здоровья это много по твоему? Если идешь самостоятельно в
больницу , только запись к врачам за 2 месяца к каждому, а у нас все быстро. Как ты считаешь сколько времени ты можешь
выделить на себя и свое будушее?
Во первых и впоследних твое здоровье это самая важная вещь. Без здоровья тебе ни нужно ничего. Возможно ты этого сечас не
осознаешь и думаешь, что ты будешь вечно молод и здоров, но это не так. По хорошему "бегать" по врачам надо с определенной
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периодичностью, чтобы вовремя выявлять и предупреждать болезни. Сейчас у тебя уникальная возможность польностью
обследоваться. И либо получить ВБ с 95% вероятностью, либо сделать это за наш счет.
Ты слышал про конкурентов? После обращения к ним, спустя определённое время от них бегут к нам уже с более сложными
делами, за некоторые из них мы берёмся, а за некоторые даже нет, тк там до такой степени всё запущено, что уже сложно
помочь этим призывникам... Буквально на прошлой неделе к нам пришёл молодой человек от конкурентов - ему с ВБ не помогли,
он потратил много денег на это, эти деньги ему не вернули, на вопрос а почему ты пошёл к ним он ответил - " Я хотел
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съэкономить, хотя слышал про вашу компанию, и у меня есть друзья которые списывались через Вас". Я ему отвечаю "Съэкономил?)))" Он потерял деньги там, теперь заключил договор с нами и потратил в 2 раза больше денег. Если бы он
обратился сразу к нам он бы действительно съэкономил и деньги и нервы...
Такого не может быть. Возможно это просто художественный свист. Принеси их договор вот там сравним с нашим и видно будет
Александр Елхов
кто есть кто.
Да мы слышали про историю с дядями... Во первых через "дядю" - нелегально и уголовно наказуемо, во вторых твой дядя 100%
тебе поможет? У нас есть случаи когда к нам обращаются призывники у которых например папа работает в воекомате, но он не
смог ему помочь, а мы помогли. В третьих ты уверен, что деньги не пропадут непонятно куда? А если пропадут ты что, в полицию
обратишься?) Тебя самого за это могут посадить. Был у меня случай у друга - купил он ВБ за 85тр (причём вышло дороже чем наш
пакет базовый), он до сих пор боится с этим ВБ "сверкаться" где-то, тк он непонятно какой, ни с прописки не может сняться, ни
встать на прописку, боится взять кредит, боится оформлять загранпаспорт, боится устроится в гос.учреждения и в крупные
компании, тк он понимает что ВБ нелегальный и если где-то его с ним поймают он будет отвечать по УК РФ. Тебе это нужно?
Делай выводы... Или например такая история - Буквально на прошлой неделе я ездил в деревню к бабашке, там во дворе сидела
соседка, ну разговорились и тд. В итоге она мне рассказала свою историю. За 2 сыновей она отдала 200тр, чтобы получить ВБ
нелегально: денег нет, ВБ нет, сыновья служат, она плачет и говорит - "Если бы раньше узнала про Вашу организацию сразу бы
обратилась к Вам!" Делай выводы...
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СПИН и ФРЕЙМИНГ
борьбы
Отлично когда есть такой дядя. Он сам лично тебе делает ВБ или через кого то? Ты уверен в дяди, а уверен в том , через кого он
делает? Он может заболеть? Уйти в отпуск? Или сам делать через кого то? Например через врача, который может уйти в отпуск.
Если сделка сорвется, как ты сможешь повлиять на процесс? Если деньги пропадут, сможешь их забрать с дяди? Что будет с
отношениями твоими с дядей? У нас были случаи даже когда у ребят в дальнейшем такие военные билеты отнимали спустя 3-4
года. Когда приходила проверка с прокуратуры. Это все делается элементарно. Тебе было бы проще если бы у тебя была
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гарантия в процессе и ты мог бы его контролировать и влиять на него самостоятельно? Наша услуга как раз это и подразумевает.
У нас ты участвуешь в процессе, а следовательно все под твоим контролем. Ты знаешь по какому заболеванию идешь, на какие
сроки и как проходит процесс. Через дядю если выйдет случайно , что статья не та. Ты ее уже не поменяешь и испортишь себе
будущее. Готов рискнуть будущем? Военный билет делается 1 раз в жизни. Как думаешь, стоит тут экономить или пренебрегать
решением этого вопроса?
Ну так иди к нему. Когда будет проверка и твой дядя не сможет ни помочь тебе, ни вернуть денег, что будешь делать? Стоит ли
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потом устраивать родственную виндетту?
Хорошо, но ты уверен в своем "дяде", что ты не попадешь под ст. 328 УК РФ, как уклонист без отсутсвия законных основаниях для
освобождения от службы?!Ведь если это нелегальный способ, ты теряшь денежные средства, время и уверенность в завтрашнем Дарья и Алексей.
дне. Каждый незаконный шаг с твоей стороны и стороны "дяди" подразумевает не соблюдение законов РФ, что чревато отразится
Брянск
на дальнейшей перспективе в карьерной сфере.
На данный момент в военном билете ничего не пишут про заболевания и статьи по которым спишиваешься, а вот с 2014 года
будет новый образец ВБ, где возможно будет прописано заболевание... Пока у тебя есть время списаться по старому ВБ, где не
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пишется заболевание...
Очевидно, что клиент не разбирается в ЗОВСе и думает, что у нас он получит ВБ кат. "Д". Наша задача все разъяснить ему.
Романов
? где тут фрэйминг? Не совсем понятно. Либо
Допустим, ты получил такой ВБ, где он тебе может помешать? Насколько я тебя понял, ты же не собираешься устриваться в МВД
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описание нужно сделать точнее, либо еределать
и МЧС, поэтому тебе нужен ВБ кат."В", именно который, мы помогаем получить! Давай вместе разберемся в этих категориях ВБ!
КАЗАНЬ,
борьбу с возраением
Теперь ты понимаешь, что именно ВБ кат. "В" нужен тебе, который мы поможем тебе получить!
фрейминг

Мы работаем более 5 лет и не собираемся закрываться, мы наоборот открываем новые филиалы в других городах РФ. Стали бы
мы открывать их, если бы собирались закрываться? У нас тысячи благодарных клиентов, мы стабильно развивающаяся компания
федерального значения, и смысл закрываться?
Мелкие фирмы закрываются, крупные сети процветают - это нынешние реалии. Мы относимся ко вторым. Цифры говорят сами за
себя - 5 лет работы, 8 филиалов и продолжаем развиваться.

Рустам
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Нету врача, что испугало клиента, тк на 1 этапе
ведётся работа с ним

Во первых в таких стуациях можно не говорить ,что врача нет. Ну в отпуске человек. Ему теперь не отдыхать , что ли. Врачи
всегда есть в стороних клиниках к кому можно обратиться. В других филлиалах, куда мы можем обратиться за помощью. Просто
не упоминайте об этом. Ак как заключили записали клиента на ближайшее время консультации. Если осталось время мало
сказали, что ближайшее свободное. Если долго, то про отпуск. Но после заключение договора. И сказать, что если клиент
спешит, можно связаться с другим филлиалом, но наш врач как вам кажеться намного квалифицированнее.

Николай

Переезжает за границу, там военник РФ не нужен

Во первых куда именно собираетесь ехать? какая страна? а вы в курсе что при переезде за границу нужно подавать документы на
визу. Один документ для визы это либо справка, что вы являетесь списанным и по вам вынесено решение. Либо если у вас есть
военный билет. Если вы не предоставите этих документов то ваша виза будет отклонена из за нехватки документов.

Сергей

Плохой отзыв о компании от друзей
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Плохой отзыв может быть только по двум причинам. Призывник оказался здоров и мы ему вернули денег. Что вполне нормально и
он расстроился потому ., что здоров. Хотя мы за таких ребят радуемся. Либо то, что он получил военный билет не так быстро как
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планировал. Например в 3 призыва вместо 2х. Третьего не дано. Если вы слышали , что то другое, то по всей видимости это не
про нас
Хорошее рвение молодого человека.Тогда скажи, с какой целью идешь служить?1)(если для МВД,МЧС,ФСБ,РЖД)по ФЗ о воинской
обязанности и военной службе, ты должен получить к.А.У тебя должна быть уверенность, что твое здоровье позволяет получение
данной категории. С другой стороны, если при службе в армии ты получил какие-либо травмы: болезнь, инвалидность, то далее
Дарья и Алексей.
ты уже не будешь годен для таких служб. Есть ли у тебя гарантия и уверенность в этом? 2)(для других целей) Армия не дает
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никаких гарантий, что ты вернешься здоровым. Примером могут быть твои знакомые, которые расскажут о питание, среде
обитания, о внутреннем положении в армии. Финансирование армии государтсвом малореализовано, поэтому наш совет не иди
на риск со здоровьем, ибо риск этот не оправдан.
Стоит ли тратить в армии год жизни, здоровья, при этом целый год не работая и не добиваясь успеха в карьерном росте и в
личной жизни? Бесмысленно тратить в армии деньги родителей, хотя при этом на гражданке можно заработать за год в среднем
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250тр, а если идти служить в среднем за год службы ты потратишь 100-130тр не своих, а родительских денег или продашь свою
машину (бизнес)?
Отличное решение! Слушай, а если молодой человек имеет заболевание не пригодное к службе в армии он должен идти служить?
Что будет с ним если заболевание обостриться? Ты сам давно проходил полное обследование? Я не про осмотр в военкомате или
районной поликлинике, а на нормальном осмотре? Можешь гарантировать, что у тебя нет заболеваний, которые приведут к
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ослажнениям в дальнейшем? Я тебе предлагаю проверить свое здоровье по договору все включино и если ты окажешься здоров,
мы тебе вернем все деньги, ты бесплатно обследуешься и пойдешь служить с уверенностью в своем здоровье. Что скажешь? Если
ты так уверен в своем здоровье, то для тебя это будет бесплатное обследование!
Просто давай посчитаем во сколько тебе это обойдется. Далее монитизация. Второй момент - задумайся почему хотят протащить
закон чтобы служили девушки - нехватка новобранцев и при столь острой нехватке срочников не берут в армию выходцев из
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Дагестана которые рвутся туда. Попадешь к ним и год тебе покажется вечностью, будешь готов все деньги отдать чтобы
вернуться но будет уже поздно. Если по ящику не говорят про дедовщину и землячество то это не значит что её там нет.
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Не тяни с этим, с января 2014 года, будет много изменений по статьям заболеваний и по формату ВБ, в этом году тебя будет
легче списать, на следующий год возможно твой имеющийся диагноз может не пройти по статье, тк он будет сокращён на 30%. А
Я подумаю над вашим предложением
Рустам
если ты скрываешься от армии это будет записано в ВБ 2014 году и с таким ВБ в гос учреждения и в крупные компнии тебя уже не
возьмут. Как думаешь стоит тянуть с этим?
А ты уверен что ты пройдёшь обследование у квалифицированных врачей, которые напишут тебе реальный даигноз и по которому
в военкомате тебе дадут добро на списание? По нашим направлениям ты будешь проходить именно в тех поликлиниках и в
Зачем к вам обращаться я могу сам пройти
больницах с которыми сотрудничают и отправляют на независимое мед.экспертизу военкоматы. Как ты думаешь если ты придёшь
Рустам фрейминг
обследования
с непонятным дигнозом с кокой-то поликлиники в военкомате примут эти документы должным образом? Это тоже самое если ты
сам начнёшь чинить свой плазменный телевизор, который не стал показывать, в этом случае ты сам починишь его или
предоставишь специалистам отремонтировать его?
После учебы еще магистратура будет
А вы вкурсе о скорых изминениях в законодательстве? с Января 2014 года исчезает 30% заболеваний по которым можно списаться
У нас есть статистика, согласно которой 9 из 10 наших призывников имеют диагноз. Если ты окажешься этим единственным и
Почему Вы возвращаете деньги? Вам это не выгодно.
если мы не вернем тебе деньги, будешь ли ты лоялен к компании? Будешь ты положительно отзываться о нашей компании после
Рамазан
Зачем?
этого?
Почему Вы возвращаете деньги? Вам это не выгодно.
Мы настолько в себе уверены, что можем себе позводить такие гарантии. Так как знаем , что списываем 19 из 20. Не один из
Николай
Зачем?
конкурентов по россии не дает таких гарантий. У нас уникальная система
После учебы еще магистратура будет
замечательно. как думаешь сколько времени ты потратишь на это? У тебя сейчас есть отсрочка? Ты уверен, что за этот период
Я хочу попробовать сам. У меня есть все
времени ты сумеешь решить этот вопрос? У нас, у компании, которая занимается исключительно военным правом выявление
Рамазан и Слава
необходимые справки.
диагноза, подготовка всех необходимых документов и справок, занимает минимум 1 призыв, ты в одиночку сумеешь это сделать
СПИН
быстрее?
Отлично, что у тебя уже есть хоть какие то справки! По какой статье ты собираешься списываться? У тебя справки от каких
специалистов и какой диагноз уже поставлен? Как ты думаешь, наличие только этих справок поможет получить ВБ 100%-но? Как
Романов
Я хочу попробовать сам. У меня есть все
ты уже понял, что этих справок недостоточно, то какие последствия могут быть при прохождениий тобой ВВК? Теперь ты
Александр
необходимые справки.
понимаешь, что в твоей ситуации, при отсутсвии отсрочки тебя сразу же после прохождения ВВК оставляют прямо там в казарме
КАЗАНЬ,
при Военкомате и уже не выпустят? Ты готов на такой исход? Тебе было бы проще при поддержке профессионалов: опытных
фрейминг и спин
юристов и врачей специалистов? Теперь ты понимаешь, что ты получишь 100% ВБ сотрудничая с нами? Когда готов начать?!
Согласно ФЗ о воинской обязанности и военной службе ст.24 п.2 пп.а за Вами закрепляется право отсрочки в том случаи, когда
Вас переводят автоматически без отчисления.Но, хорошо, а что ты будешь делать после магистратуры? далее твоя отсрочка
Алексей и Дарья.
После учебы еще магистратура будет
заканчивается, и тебя могут призвать на службу, могу позволить себе представить что, к тому времени ты будешь женат и
Брянск
возможно с детьми, у тебя совсем не будет времени ходить по военкоматам, и тем более это будет сделать гораздо сложнее.
Я хочу попробовать сам. У меня есть все
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необходимые справки.
Представь, что тебе подарили новый айфон. И он у тебя заглючил, стал выключаться. Твои действия?
Фрейминг
Возражение

Если меня не спишут, напишу заявление в
прокуратуру. у меня есть знакомый юрист, он
поможет в суде.

Если меня не спишут, напишу заявление в
прокуратуру. у меня есть знакомый юрист, он
поможет в суде.

У меня свой врач, мы ему доверяем.

У меня свой врач, мы ему доверяем.

Если я заключаю договор, меня могут забрать в
армию? Какие у меня гарантии?

А ваш юрист специализируеться на военном праве? Насколько его опыт позваляет ему решать такого уровня задачи? Сколько он
уже судов выиграл с призывниками? Как вы сможете повлиять на ситуацию если ваш друг не справитсья?
Представь, что у тебя появилось венерическое заболевание.Ну не расчитал с девочкой чего. Оно тебя беспокоит не сильно и ты
решил вылечить его самостоятельно почитав в интернете. После того как заболевание обострирось ты обратился к другу и он
тебе посоветовал таблетки так как он уже не раз болел этой болячкой. После чего заболевание притихло, но через месяц
обострилось в 2-3 раза сильнее. А когда ты обратился к врачу специалисту, выяснилось , что у тебя заболевание немного другое,
и лечить его надо было иначе. А сейчас лечение затянеться не на месяц а на 2 года. Причем средств уйдет больше в 10 раз и
нельязя на этот срок заниматься сексом. В противном случае станешь бесплодным. О чем бы ты подумал в этот момент? Именно
так говорят ребята, которые приходят к нам сильно усложнив себе ситуацию своей инициативность. И именно в такую же
ситуацию попадают. (этот рассказ можно преобразовать, добавив возможность выбора. Например к кому ты обратишься? а если
будет так то то к кому обратишься? Можно проецировать данную историю не на клиента, а на его друга. Меньше барьеров будет)

Николай СПИН

Николай
Фрэйминг

Насколько он компетентен? Что бы в дальнейшем мы могли полагаться на результаты обследования, мы должны быть уверены в
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его квалификации. Ты готов дать нам такие гарантии?
Отлично! Это же замечательно, что у тебя есть специалисты на которых можно положтиться. Он врачь какого направления?
Разбираеться в военной медицине и знает постановление о военной врачебной экспертизе? Сколько человек уже списал?
1. Мы можем отправиться к нему и проверить его валификацию, если он так хорошь, возможно он уже в нашей команде. Ведь мы
собираем специалистов со всего региона. Я удивлен что если он так хорошь, то он не с нами. Мы в любом случае пререпроверяем
поставленные диагнозы, что бы огородить себя от подстав. Часто бывает такое, что приходят с якобы имеющимся диагнозом, а
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его по факту нет. А диагноз мы находим в другой сфере. Выходит клиент зря нас обманывал и затрачивал свой ресурс. И кстати
твой врачь сможет диагноз потом подтвердить в военкомате? Они же там отправляют к свои врачам потом. (это если у него есть
огромные результаты).
2. Если у него небыло результатов ты точно уверен , что он тебя спишет? Дело в том, что если ты соберешь вместо медецинских
оснаваний, медицинскую мукулатуру, ее переделывать будет дороже и дольше. Ты готов идти на такой риск?
нет тебя не заберут даже на стадии определения диагноза, после заключения договора ты под нашим "крылом и опекой" и у тебя
во всех пакетах есть 4 отсрочки, так что можешь быть спокоен!!!

Рустам

Налоговый вычет можно оформить только на расходы связанные с оплатой обучения, лечения, лекарств, пенсионного
обеспечения, с покупки жилья и понесённые в течение последних трёх лет. Деятельность нашей компании не связана с этими
расходами, поэтому возместить 13% с суммы договора, к сожалению, невозможно.

Владимир

Чем Вы лучше организации "Воен.врач"? У них гораздо
дешевле и тоже есть опыт списания призывников.
А можно ли возместить 13% от стоимости договора.

Возражение

СПИН и ФРЕЙМИНГ
Фразы которыми мы часто пользуемся как козырем
Я например был годен к службе в армии в войска ракетные. После того как поообщался с врачем она мне четко объяснила, чт о я
не годен. У меня заболевание глаз с 1.5 летнего возраста. И все это время диагноз писали не правильно, так как врачи не
заморачиваються и пишут то, что написал предыдуший врач. У меня оказалась Амблиопия высшей степени с меж сходящим
косоглазием. Но самое интересное, что этого заболевания в расписании болезни нет, у него есть сопутствующие факторы по
которым меня и списали. Иными словами, без грамотного врача, я бы ушел служить и мог потерять здоровый глаз и
остатьсяслипым.
Довольно часто страшные медицинские термины не несут в себе не чего опасного. Например, ирритаивные изменения в
миокарде означают легкие нарушения питания в мышце сердца и могут возьникнуть после длительной ходьбы и пройти после
отдыха. Поэтому я вам советую не читать медицинских документов, а положиться на врача, которому вы доверяете

Клиент копит денег

Сам хочет списаться

Ситуация отказов или затягиваний
Спросить у клиента когда он планирует получать военный билет? Спросить понимает ли он то, что пока он копит можно было уже работать
начать? Спросить какие он решения ситуации видит. Задача: Вывести на кредит, отсрочку, займ, новых клиентов
Спросить клиента: Сможешь врачам расталковать свои болячки, сам собрать мед документы, проконтролировать правильное подписание акта,
доказать его в центральном и в случае чего 50% обжаловать в суде?
Задача: Открыть в нем понимания сложности самостоятельного решения впроса, таким образом, что бы это не вы ему обьяснили , а он сам
допер

Чей вариант
борьбы
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