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Программа:
Ступень 1 - 27.11.2017

Ступень 2 - 28.11.2017 

Ступень 3 - 29.11.2017

Ступень 4 - 30.11.2017

Будет полезно:
• Руководителям отдела продаж    • Менеджерам отдела продаж

«Структура процесса продажи: секреты успешных менеджеров»

• b2b vs b2c .
• С чего начинается продажа? Самоподготовка продавца и установление
   контакта с покупателем.
• Выявление потребностей. Основа продажи – правильно принять запрос.
• Техника работы с возражениями.
• Эффективное завершение продажи.
• Постоянная, системная работа на лояльность и удержание клиента.

«Эффективное взаимодействие и влияние. Личностно-типологический подход»

• Что такое характер?
• Формирование характера..
• Передается ли характер по наследству?
• Типы характеров и особенности их проявления.
• Характер и поведение человека.
• Технологии определения характера другого человека.
• Иерархия характерологических черт.
• Управление человеком на основе черт характера.
• Понимание мотивов собеседника и использование их при налаживании

эффективной коммуникации.
• Выстраивание необходимого поведения для достижения поставленной цели.

«Ораторское искусство в продажах»

• Способы преодолеть неуверенность и чувствовать себя раскованно
выступая перед аудиторией любого масштаба.

• Структура выступления. Вступление, основная часть, кульминация,
заключение.

• Основные ошибки выступающего и как их избежать.
• Невербальные аспекты выступления.
• Практические упражнения для работы с голосом и интонацией.

«Кейсы»
• Разбор реальных кейсов на основе полученных знаний.



Обучение проводят:

Специалист по эффективному взаимодействию с людьми,
бизнес-тренер в области переговоров и продаж B2B и B2C.

Бизнес - тренер
Нужина Катерина
преподаватель по направлениям «Ораторское
искусство», «Искусство делового общения»

Коммерческий директор 
Центра информационной поддержки «Аспект»
Бизнес- консультант.
Психолог.
Учредитель в трех компаниях.
Специалист по профориентации.
Консультирует в сфере управления персоналом.
Проводит деловые переговоры.
Прослушала более 50 бизнес- семинаров 
лучших тренеров России и стран Зарубежья.

Бизнес - тренер:
Светлана Шиляева
эксперт по продажам

Руководитель проектов 
Центра информационной поддержки «Аспект»
Бизнес-консультант по продажам.
С 2005 года работает в сфере продаж.
Рост от продавца до руководителя проектов.
Реализованы многочисленные аудиты и модификации
отделов продаж, существенно увеличившие 
эффективность отдела.
Прослушала более 30 бизнес-семинаров 
лучших тренеров России и стран Зарубежья.

Директор центра информационной поддержки «Аспект»

Бизнес-консультант.
Диагност-эксперт.
Психолог.
С 2003 года работает в сфере продаж.
Прошла путь от продавца-консультанта 
до директора компании.
Успешный опыт в организации start-up проектов.
Автор научно-психологических статей
 в различных сборниках.

Бизнес-тренер.

Прослушала более 50 бизнес- семинаров 
лучших тренеров России и стран Зарубежья.



ПРОВЕРЕННЫЕ МЕТОДИКИ
на основе личного опыта работы и обучения у ведущих спикеров
России и Зарубежья

МАЛАЯ ГРУППА
позволяет уделить внимание каждому участнику

УДОБНОЕ ВРЕМЯ
не отвлекаемся от работы

• Контроль за ходом переговоров и продаж.
• Полное понимание структуры продажи. 
• Системность в мышлении и общении с клиентами.
• Способность найти подход к клиенту. 
• Уверенность в переговорах и продажах.
• Удовольствие от работы.

Что получают участники:



Вас

7000 руб.
от 3-х участников

5000 руб.

27-30 ноября 2017г.


