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Ключи к Успешной продажи заключены  в системности 
и слаженности работы персонала всей Компании. На 
этом тренинге менеджеры получат «волшебный 
пендель» и  набор психологических и тактических 
инструментов, за счет которых смогут повысить 
продажи уже в первый месяц (при условии 
применения полученных знаний и навыков).  

 

Тренинг «Продавать легко!» поможет повысить 
квалификацию менеджеров в психологии продаж, 
ведения переговоров и взаимоотношений в целом.  

Программа проводится как в открытом, так и 
корпоративном формате. Корпоративный формат  
учитывает особенности и решает проблемы 
конкретной компании, как следствие более 
эффективен. Открытый тренинг предоставляет набор 
ключевых навыков,  полезен для новых сотрудников и 
тех, кто давно не обучался. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ  

 Как вызвать доверие нового Клиента по 
телефону и на переговорах?  

 Как в ходе  общения с новым Клиентом 
грамотно представить ПРЕИМУЩЕСТВА Вашей 
Компании?  

 Как грамотно ответить на возражения Клиента 
и склонить на свою сторону?  

 Как грамотно завершить продажу и подвести 
Клиента к СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛКИ? 

 Как управлять собственными эмоциями и 
влиять на решение Клиента? 

 Как распределить работу с клиентами при 
помощи АВС – анализа? 

 Как грамотно вести переговоры и склонить 
собеседника принять нужное решение? 

 Как  использовать знания по психологии  и 
творческого подхода в продаже? 

 

 

Целевая аудитория тренинга 

Тренинг предназначен для 
менеджеров по продажам, 
менеджеров call центров и 
менеджеров – переговорщиков. 

Программа также будет полезна 
руководителям отдела продаж, и 
руководителям  торговой компании. 

О чем пойдет речь

Тренинг «Продавать Легко!» поможет 
сотрудникам вашей компании постичь 
секреты успешных приемов продаж. 

Не стандартное отношение к продаже, 
творческий подход  и  знание 
психологии  Клиента помогут продавать 
с легкостью и легко. 

 

 

 

Подробности

Время проведения 8 часов 
Количество участников от 6 до 16 
человек 
Стоимость тренинга : 7 500 рублей 

 

ПРОГРАММУ ПРОВОДИТ: 

 

МРИЛЬ  

ВЛАДИСЛАВА  

Бизнес-тренер,  

консультант направления HR 

 Директор компании 

«Персональный резерв» 
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МОДУЛЬ 1 ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОЙ ПРОДАЖЕ 

«Эмоциональный интеллект», как основа управления 
продажами. Умение владеть собственными эмоциями и 
управление эмоциями Клиента. Особое значение подготовки 
к процессу продаж: грамотная постановка личной цели 
менеджера по продажам, эмоционального и физического 
настроя, внешнего вида, знания товара… и др. Выработка 
личных навыков управления речью, голосом. Отслеживание 
поведения и настроения Клиента.  

 

МОДУЛЬ 2 ПЕРВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК, 
ЗНАКОМСТВО  

Кому звонить и что говорить, первый звонок потенциальному 
клиенту. Выработка ключевых фраз, которые «цепляют». 
Оптимальная длительность первого разговора. О чем важно 
сказать и что спросить при первом звонке без лишних слов и 
по делу. Лучшие примеры должны быть занесены в 
корпоративную «Книгу продаж».  

 

МОДУЛЬ 3ВЫЯСНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ 

 Это самый важный этап для успешного ведения переговоров 
и совершения сделки.  Использование умения грамотно 
провести Клиента через этот этап позволит избежать 
возражений Клиента. На этом этапе важно выяснить не 
просто потребности Клиента, но и его ценности, «страхи» и 
опасения. Слушать и слышать, грамотно вести разговор, 
общаться на одном языке с Клиентом – это ключевые 
моменты данного модуля.  

 

МОДУЛЬ 4ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОВАРА 

Этот этап знают все и используют в работе, совершенству нет 
придела, мы внесем ярких красок, включим воображение 
клиента и покажем все возможности менеджера на данном 
этапе. Ключевые моменты: правильное использование 
эмоций, не прекращение ведения диалога с Клиентом, 
грамотный перевод свойств товара в выгоду для Клиента.  

 

 

   Основные темы 

 Роль положительных эмоции и 
эмоциональности в продаже  

 Практика вербальной и 
невербальной коммуникации 

 Позы, жесты, мимика, дистанция 
и другие видимые сигналы  

 Определение психологического 
типа Клиента 

 

Вопросы этой части тренинга

 Как найти нужные слова?  

 С чего начать и чем закончить 
первый разговор? 

 Что выяснить необходимо, для 
чего и как использовать потом? 

 
 

Необходимо знать и 
использовать

 5 основных причин, по которым 
необходимо задавать вопросы 

 Второй звонок или визит: цель, 
потребности и ценности Клиента 

 Слушать и слышать 

 Общаться на одном языке 

 Состояние эмпатии в продаже 

 

      Темы

 Психология влияния 

 Техника «СВ» 

 Правила успешной презентации 
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МОДУЛЬ 5ВОЗРАЖЕНИЯ, ОТГОВОРКИ, ОТКАЗ 

Возражение как повод пообщаться. Техники проработки  
сомнений, возражений и отговорок Клиента, мягкая продажа 
сегодня или договоренность о следующей встречи (как 
минимум). Основные и вспомогательные методы работы с 
возражениями, сомнениями и отговорками. 

 

 

МОДУЛЬ 6ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ 

Эффективные приемы завершения сделки. Убедили, 
заключили, выдохнули… и снова продолжили обхаживать 
Клиента. Важно не просто продать, но и стать лучшим 
поставщиком для Клиента: поражать, удивлять, вдохновлять и 
решать проблемы Клиента. 

 

 

МОДУЛЬ 7СЕКРЕТЫ ПЕРЕГОВОРЩИКА 

Секреты лучших переговорщиков мира, как их применить на 
практике. Гамбиты, уступки или компромисс.  Практика 
ведения переговоров в напряженных условиях                 

 

 

 

   Темы раздела

 Причины возражений 

 Алгоритм работы с возражениями 

 Методы работы с возражениями 

 Список наиболее часто 
встречающихся возражений и 
способы их преодолений 

 
 

Темы данного модуля: 

 Алгоритм завершения продажи 

 Постпродажное сопровождение и 
обхаживание Клиента 

 Уровни обслуживания Клиентов 
по Питеру Друккеру 

 

 

Акценты данного модуля: 

 Виды, стили и методы ведения 
переговоров 

 Как выбрать правильную 
стратегию ведения переговоров.  
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