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Программа 

Тренинг «Продажи для PROдвинутых. Уровень HIGH»  

21 июля 2018 г. 

 

БЛОК 1 Тренды в продажах, человеческом и покупательском поведении на 

один-полтора года вперед. 

БЛОК 2 Рост продаж, как стратегия развития бизнеса 

 Авторская и 2 классические схемы деления клиентов по категориям 

 Планирование роста продаж. Как грамотно распределить план на отдел 

 Выгода выгодной отстройки от конкурентов 

 Закон «ЖЕРТВЫ». Чтобы взлететь, надо скинуть баласт. Принимаем 

решение, что отрезаем. 

БЛОК 3 Продажа, как система 

 Определяем работающие коммуникативные каналы, составляем план по 

увеличению продаж, считаем воронку и ожидаемый результат 

 Принципы выбора своего клиента. Что не учли важного в тех, с кем 

работаем сейчас. Кого пропустили и не заметили? Реанимация и 

обрезание. 

 Возвращаем «старых» клиентов, «заводим» новых 

 Что мы продаем. Аудит продукта и Целевая Аудитория 

БЛОК 4 Разведка 

 Аудит точек контакта. ЧЕК ЛИСТ №1 

 Аудит ЛПР и ЛВР при подготовке к целевому действию. ЧЕК ЛИСТ №2 

 Методы и способы оценки конкурентов ЧЕК ЛИСТ №3 

 Оценка бизнеса НАШЕГО клиента: перспективы и боли. Вариативный чек 

лист ЧЕК ЛИСТ №4 

 Почему и что они покупают? Боли и мотивы конечного потребителя 

 План, шаги, карта 

БЛОК 5 Подготовка и упаковка 

 Точные Цели и точные задачи - путь к достижению задачи. КРАЙНЕ 

ВАЖНО! 

 Аватар клиента  

 Скрипты звонков под задачу и ЦА 
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 Коммерческие предложения. Как написать так, чтобы зацепить, чтобы 

прочитали, чтобы захотели познакомиться 

 Добавляем важные НЕмелочи по результатам аудита ЛПР 

 Скрипт сопроводительного письма при отправке коммерческих и 

информационных писем 

 Как повысить эффективность холодных звонков 

ЧЕК ЛИСТ №5 «Навыки, которые надо прокачать» 

ЧЕК ЛИСТ №6 «Подготовка к переговорам и методика AAR (after action 

revewe)» 

БЛОК 6 Переговоры 

 Как по взгляду определить, что оппонент врет 

 Техники НЛП (нейролингвистическое программирование), как тонкий 

инструмент сильного переговорщика 

 Как понять доминирующую модальность личности (врожденную и 

приобретенную), подстроиться и вести за собой. В словах, в жестах, во 

взгляде, в текстах 

 Работа с возражениями клиентов 

 

БЛОК 7 Приемы перевода возражающих в постоянных покупателей 

 Маркетинговые приемы и фишки 

 План действий 

ЧЕК ЛИСТ №7 «Работа в социальной сети» 

 

БЛОК 8 Контроллинг и рефлексия 

ЧЕК ЛИСТ № 8 «Нюансы прослушивания разговоров по телефону» 

ЧЕК ЛИСТ №9 «Обратная связь» 

 

 

Ведущие тренинга: 

Галина Черновалова 

Денис Пестов 

 


