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Saat berhadapan dengan Pelanggan 

MENGERTI PELANGGAN ANDA 

Siapa Mereka ? 

Mengapa Mereka Penting ? 

Apa Kebutuhan Mereka ? 

Bayangkan Diri Anda yang ada dihadapan Anda 

Bertanya pada diri : 

“Apakah Saya memperlakukan Orang ini sebagaimana 
Saya ingin dilayani oleh Orang Lain ?” 
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Yang Diterima < Harapan  Tidak Puas 

Yang Diterima = Harapan  
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Yang Diterima > Harapan  
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