
• Не прекращайте разговор, как 
только вы достигли своей цели.
В изложенных выше правилах 
допущены три ошибки. 
Исправьте их.

Грубые нарушения этикета
телефонных переговоров

 Долго не снимать трубку 
после звонка.

 Не перезвонить, когда 
вашего звонка ждут или при 
нарушении связи.

 Начинать долгий разговор, 
не выяснив предварительно, есть 
ли у собеседника время на это.

 Заставлять собеседника 
долго ждать, когда говорите по 
другому телефону.

 Разговаривать по телефону и 
одновременно вести беседу с 
сотрудником или посетителем.

Теперь вы знаете телефонный 
этикет. Звоните вовремя. 
Будьте вежливы. 

Приятных телефонных разговоров
и хорошего настроения!
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Вам  звонят  на  рабочий  телефон.
Не хватайте трубку после первого же
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сигнала.  Это  может  создать
впечатление  у  звонящего  вам
человека,  что других дел,  кроме как
отвечать  на  телефон,  у  вас  просто
нет. 

Это  не  только  ваша  репутация.
Разговор  оставит  впечатление  об
авторитете  всей  организации.
Отвечайте, подождав, пока прозвучат
два-три звонка. Но ни в коем случае
больше.  Правила  телефонного
этикета не позволяют таким образом
проявлять неуважение к человеку. 

Все  разговоры  следует  вести
доброжелательным тоном. Если даже
ответ точен, полон, но дан в грубой,
нетактичной  форме,  это  наносит
ущерб  авторитету  и  работника,  и
организации,  которую  он
представляет,  отрицательно
сказывается на сущности дела.
      Правильно выстроенный ответ на 
звонок положит начало успешной 
приятной беседе. Создаст хорошее 
впечатление об организации, 
подчеркнет ее статус и придаст 
солидности. С воспитанными людьми
всегда очень приятно иметь дело. 
Поэтому произведенное впечатление 
сможет сыграть в дальнейшем 
сотрудничестве значительную роль.

     Деловой  звонок.  Вы  набрали
номер  организации  и  получили
стандартный ответ-приветствие.  Вам
также  необходимо  представиться.
Если вы представляете организацию,
обозначьте  ее  название  и  свою
должность.  Далее  кратко  изложите
суть  обращения.  Следует  с
уважением  относиться  к  рабочему
времени других и свое не тратить на
сбивчивые  объяснения.  Предполагая
длительную  беседу,  не  забудьте
поинтересоваться,  удобно  ли  сейчас
разговаривать  человеку,  который
взял  трубку.  Возможно,  следует
перенести разговор на более удобное
время. 
       Правила ведения телефонного
разговора  говорят  «нет»  таким
фразам-приветствиям,  как  «Вас
беспокоит…»,  «Понимаете,  какое
дело…»,  «Ничего,  если  я  вас
потревожу…». Ваше «алло» в данном
случае  должно  слушаться  достойно,
без  заискиваний.  Тогда  вы  можете
рассчитывать  на  продуктивный
разговор  и  уважительное  к  себе
отношение.  После  личного
представления,  можно  сказать
«Помогите  мне  решить  такой
вопрос…»,  «Подскажите,
пожалуйста…», «Меня интересует…»

Правила ведения телефонного
разговора

• Снимайте трубку после второго
– третьего звонка.
• Избегайте слов «да», «алло», 
«говорите». Поздоровайтесь, 
назовите свою фамилию, имя, 
отчество, организацию.
• Внимательно слушайте 
собеседника, не перебивайте его 
без необходимости.
• Говорите не коротко, четко 
формулируя фразы.
• Следите за дикцией, ваш тон 
должен быть доброжелателен.
• Тщательно готовьтесь к 
деловому телефонному 
разговору, напишите заранее 
ключевые слова и понятия.
• В конце длительного 
телефонного разговора кратко 
подведите его итоги.
• Приучайте себя записывать 
краткое содержание делового 
телефонного разговора.
• Выбирайте наиболее 
подходящее время для делового 
телефонного звонка.


