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LES TYPES DE CLIENTS DIFFICILES
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L’ECOUTE ACTIVE
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LE QUESTIONNEMENT

L�empathie est une qualité de présence qu�une personne peut proposer à une autre personne
ou à soi-même.
Cette écoute suppose que nous donnions toute notre attention à la personne qui parle.

Nous sommes libres de tout préjugé à l�égard de cette personne.
Nous la regardons comme si nous la voyions pour la 1ère fois, même si nous la côtoyions
depuis des années.

Nous ne cherchons ni à la conseiller ni à la consoler
ni à lui montrer des solutions ou à l�abreuver de conseils.

Nous faisons confiance que, si elle est accompagnée dans son propre cheminement, elle va
trouver d�elle-même accès à la sagesse qui est en elle et donc à la solution la plus appropriée.

L’EMPATHIE
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LES COMPOSANTES DE LA COMMUNICATION
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LA COMMUNICATION VERBALE
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août-12 sept-12 oct-12 nov-12 déc-12 janv-13 févr-13 mars-13 avr-13 mai-13 juin-13 juil-13

HT TVA TTC

Apport en numéraire 0,00 0,00

Apport en nature 0,00 0,00

Comptes courants d'associés 0,00 0,00

Emprunts 0,00 0,00

Subventions 0,00 0,00

Remboursement du Crédit de TVA 0,00 0,00

Encaissements TTC - TVA à 20% 0,00 0,00 0,00

Encaissements TTC - TVA à 10 % 0,00 0,00 0,00

Nombre de clients

TOTAL RECETTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Achats d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

Achats MP - TVA à 19,6% 0,00 0,00 0,00

Achats MP - TVA à 5,5% 0,00 0,00 0,00

Emballages 0,00 0,00 0,00

Loyers et charges locatives 0,00 0,00 0,00

Energies (eau, gaz, électricité) 0,00 0,00 0,00

Petit Outillage 0,00 0,00 0,00

Produits d'entretien 0,00 0,00 0,00

Fournitures de bureau 0,00 0,00 0,00

Frais d'entretien et de réparation 0,00 0,00 0,00

Sous-traitance 0,00 0,00 0,00

Recherche et documentation 0,00 0,00 0,00

Primes d'assurance 0,00 0,00

Honoraires 0,00 0,00 0,00

Publicité, relations publiques 0,00 0,00 0,00

Déplacements, missions 0,00 0,00

Frais postaux, téléphone 0,00 0,00 0,00

Autres charges externes 0,00 0,00

Crédit-bail 0,00 0,00 0,00

Impôts et taxes 0,00 0,00

Salaires nets 0,00 0,00

Charges sociales pour les salariés 0,00 0,00

Prélèvement de l'exploitant 0,00 0,00

Charges sociales de l'exploitant 0,00 0,00

Remboursement emprunt 0,00 0,00

Remboursement comptes courants 0,00 0,00

TVA à décaisser 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRESORERIE MENSUELLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUMUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

PLAN DE TRESORERIE TTC

Chiffre d'affaires - €                   Chiffre d'affaires 100 €              

TOTAL PRODUITS - €                   TOTAL PRODUITS 100 €              

Achats - €                   Achats - €                   

Achats de MP et marchandises - €                   Achats de MP et marchandises - €                   

Emballages - €                   Emballages - €                   

Variation de stock (SI - SF) - €                   Variation de stock (SI - SF) - €                   

- €                   - €                   

Charges externes - €                   Charges externes - €                   

Loyers et charges locatives - €                   Loyers et charges locatives - €                   

Energies (eau, gaz, électricité) - €                   Energies (eau, gaz, électricité) - €                   

Petit Outillage - €                   Petit Outillage - €                   

Produits d'entretien - €                   Produits d'entretien - €                   

Fournitures de bureau - €                   Fournitures de bureau - €                   

Frais d'entretien et de réparation - €                   Frais d'entretien et de réparation - €                   

Sous-traitance - €                   Sous-traitance - €                   

Recherche et documentation - €                   Recherche et documentation - €                   

Primes d'assurance - €                   Primes d'assurance - €                   

Honoraires - €                   Honoraires - €                   

Publicité, relations publiques - €                   Publicité, relations publiques - €                   

Déplacements, missions - €                   Déplacements, missions - €                   

Frais postaux, téléphone - €                   Frais postaux, téléphone - €                   

Autres charges externes - €                   Autres charges externes - €                   

Crédit-bail - €                   Crédit-bail - €                   

Impôts et taxes - €                   Impôts et taxes - €                   

Charges de personnel - €                   Charges de personnel - €                   

Salaires nets - €                   Salaires nets - €                   

Charges sociales pour les salariés - €                   Charges sociales pour les salariés - €                   

Prélèvement de l'exploitant - €                   Prélèvement de l'exploitant - €                   

Cotisation de l'exploitant - €                   Cotisation de l'exploitant - €                   

Charges financières - €                   Charges financières - €                   

Amortissements - €                   Amortissements - €                   

TOTAL CHARGES - €                   TOTAL CHARGES - €                   

BENEFICE (avant I.S) - €                   BENEFICE (avant I.S) 100 €              

0%

100,00 €-                  

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

-100%

-100%

COMPTE DE RESULTAT HT

REALISE ECARTPREVISIONNEL
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V ou F Tx de Var VARIAB. FIXES REALISE PREVISIONNEL ECART

ACHATS

Achats de MP et marchandises 0 V 100% 0 0 MARGE BRUTE 0 100 -100%

Emballages 0 V 100% 0 0

CHARGES EXTERNES

Loyers et charges locatives 0 F 0% 0 0 VALEUR AJOUTEE 0 100 -100%

Energies (eau, gaz, électricité) 0 F 0% 0 0

Petit Outillage 0 F 0% 0 0

Produits d'entretien 0 F 0% 0 0 E.B.E 0 100 -100%

Fournitures de bureau 0 F 0% 0 0

Frais d'entretien et de réparation 0 F 0% 0 0

Sous-traitance 0 F 0% 0 0 RESULTAT D'EXPLOITATION 0 100 -100%

Recherche et documentation 0 F 0% 0 0

Primes d'assurance 0 F 0% 0 0

Honoraires 0 F 0% 0 0

Publicité, relations publiques 0 F 0% 0 0

Déplacements, missions 0 F 0% 0 0

Frais postaux, téléphone 0 F 0% 0 0

Autres charges externes 0 F 0% 0 0

Crédit-bail 0 F 0% 0 0

IMPOTS ET TAXES 0 F 0% 0 0

CHARGES DE PERSONNEL

Salaires nets 0 F 0% 0 0

Charges sociales pour les salariés 0 F 0% 0 0

Prélèvement de l'exploitant 0 F 0% 0 0

Cotisation de l'exploitant 0 F 0% 0 0

CHARGES FINANCIERES

Charges financières 0 F 0% 0 0

AMORTISSEMENTS

Amortissements 0 F 0% 0 0

IMPOTS SUR LES SOCIETES

(cas des sociétés) 0 F 0% 0 0

CHARGES TOTALES 0 TOTAL VAR./FIXES 0 0

MARGE SUR COUT VARIABLE 0 TAUX DE M/CV #DIV/0!

SEUIL DE RENTABILITE #DIV/0!

SEUIL DE RENTABILITE (SR) SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (SIG)

�


