
Лицензионный тренинг Брайана Трейси 

"НАВЫКИ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ"

Цель тренинга: 
обучить каждого участника технологии увеличения персональных продаж в 2 
раза за 12 месяцев.

Целевая аудитория тренинга: 
специалисты и руководители, занятые в продажах B2C и B2B, где продажи 
происходят конкретным лицам в компании при помощи консультационных 
продаж.

Этот тренинг создан для решения всех перечисленных  проблем!

В ходе этого тренинга участники разовьют в себе 7 самых важных навыков продаж, 
необходимых для увеличения персональных продаж в 2 раза за 12 месяцев

Тренинг расчитан на 8 или 16 часов

с количеством участников в группе до 20 человек
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ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В ПРОДАЖАХ

Недостаточный уровень продаж

Продавцы делают мало звонков и 
привлекают мало новых потенциальных 
покупателей

Продавцы "закрывают" лишь 
небольшой процент встреч 
реальными продажами

Продавцы плохо работают с 
возражениями   клиентов и не имеют 
отработанного процесса   персональных 
продаж

Без обучения и развития лучшие 
продавцы часто уходят из компании

Брайан Трейси - международный тренер и консультант по управлению, мотивации и 
продажам, автор более 300 обучающих программ для руководителей и сотрудников. 
Ежегодно во всем мире по его программам обучается более 500 тыс. человек.
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ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ
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5. ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ

6. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖИ
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1. ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КЛИЕНТА
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После прохождения тренинга каждый из участников 

ПОЛУЧИТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

четко представит портрет своего покупателя, в т.ч. 
психографический портрет

научится задавать ситуационные и извлекающие вопросы, 
а также эффективным инструментам подготовки

определит самые распространенные и самые 
сложные возражения клиентов, сформулирует свою 
стратегию их преодоления

научится мотивировать клиента на повторные 
покупки и получение рекомендации

овладеет 3-х уровневой системой построения отношений 
и завоевания доверия клиента

научится возбуждать интерес к продукции, товару или 
услуге в процессе презентации и стимулировать 
клиента к покупке

овладеет 7 способами "закрытия" продаж

ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
осознает возможность увеличения своих персональных продаж в несколько раз;

создаст персональную Карту продаж для конкретного продукта или услуги с 
целью ежедневного использования на своем рабочем месте.

Ведущий тренингов 

Навык Результат

Имеет 10 лет личного опыта работы в продажах и управлении. 
Сделал карьеру от рядового менеджера по продажам до коммерческого 
директора крупной торговой компании. 
За свою карьеру обучил более 500 менеджеров и руководителей.  
Прошел сертификацию в Brian Tracy International: 
сертификат № S009/2014 от 22 ноября 2014 г.

Организатор:

Контакты: т. +7 (495) 369-60-95, e-mail: academy@mb-events.ruАкадемия Брайана Трейси




