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Жизненные ситуации
1. ЗАКАЗЧИК
Мне нужен поставщик. Ищу компанию, которая занимается оптовой продажей товаров.
Случайно наткнулся но компанию. Думаю, что она поможет решить мою задачу. Хочу
обратиться и всё разузнать.
Слышал про компанию. Не знаю, стоит ли связываться, хочу получше узнать их.
Мне нужна конкретные товары. Выбираю компанию, которая продаёт за приемлемые деньги.
Мне нужна конкретная услуга. Выбираю компанию, которая окажет услугу за приемлимые
деньги.
Заключаю договор с этой компанией. Хочу убедиться, что нет подводных камней.
Работаю с компанией. Хочу срочно связаться с ними.
Я перешел по рекламе. Хочу понять, что это за компания и что может мне продать.
Помню информацию про спецпредложения. Хочу воспользоваться.

Ищу недорогие товары. Хочу знать, насколько конкурентные цены.
Ищу конкретные шары. Нигде не могу найти. Смогу ли сделать заказ?
Необходима партия шаров в Архангельск. Доставят ли?
Нужна срочно большая партия. Кто сможет оперативно доставить?
Готовимся к свадьбе. Нужно много шаров с надписями.
Решили открыть компанию. Ищем компанию-партнёра.
Купил партию товара. Но оказалось, что нужно срочно докупить ещё. У кого и где могу
это сделать?
Недавно занимаемся оформительством. Ищем полезную информацию и советы. Хочу
знать, помогут ли мне в этой компании.
Выбираю товары. Хочу посмотреть, как будут выглядеть вживую.
Хочу купить товары. Как смогу оплатить товары? Смогу ли оплатить наличными?
Я физлицо. Смогу ли купить оптовую партию товара?
Я юрлицо. Хочу знать, какие документы нужны и быстро ли выставят счёт?
Хочу купить товары. Как происходит процесс покупки и доставки?
Хочу купить оборудование. Не знаю, какое лучше, смогут ли мне посоветовать?
1.1. Нужны конкретные услуги
Нужна печать на шарах. Смогут ли сделать и как быстро?
Нужна печать на шарах. Могу ли самостоятельно сформировать заявку?
Нужна печать на шарах. Хочу знать, сколько будет стоить. Есть ли скидки?
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Нужна печать на шарах. Есть свой логотип. Как заказать?
Нужно оформление шарами. Смогут ли сделать и как быстро?
Нужно оформление шарами. В пределах какой местности смогут оказать услугу?
Нужно оформление шарами. Хочу знать, сколько будет стоить. Есть ли скидки?
Нужна аренда оборудования. Хочу знать сколько стоит.
Нужна аренда оборудования. Хочу знать, есть ли привязка к географии.
Нужна аренда оборудования. Не знаю, какое лучше взять.
Нужна аренда оборудования. Хочу знать, что мне нужно сделать, чтобы арендовать.
2. СОИСКАТЕЛЬ
Ищу работу. Хочу работать в этой компании.
3. КОНКУРЕНТ
Ищу партнёров. Хочу узнать, чем может быть полезна и интересна компания.
Я конкурент компании. Хочу переманить клиентов.
Слежу за тем, как работают конкуренты. Хочу переманить их опыт.
4. РАЗВЕДЧИК
Пытаюсь разобраться в рынке. Хочу узнать что сколько стоит.
Пытаюсь разобраться в рынке. Хочу почитать полезные советы на интересующие меня темы.
Прочитал о компании. Хочу знать подробней кто это такие и чем занимаются, что умеют.
Мне не нравится эта компания. Хочу прикопаться к чему-нибудь.
Я собираюсь на семинар компании. Хочу записаться и уточнить подробности.
Хочу приходить на семинары компании. Хочу узнавать о семинарах своевременно.
Увидел ошибку на сайте. Хочу рассказать про неё компании.
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