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Тренинг 

Переговорные технологии в продажах 

 

Цель эффективное управление переговорным полем в продажах, актуализация 

знаний и навыков, направленных на повышение профессиональной 

компетентности, отработка навыков работы с клиентом  

Для кого начальники отделов продаж; региональные и территориальные 

менеджеры; менеджеры по продажам; супервайзеры; торговые 

представители; частные предприниматели; сотрудники отдела продаж; 

и все заинтересованные лица 

Краткое 
описание 

Методы и приемы в области продаж и переговоров: 

 навыки управления собственным поведением; 

 анализ ситуации; 

 выявление психологических аспектов покупки; 

 навык результативного переговорного общения; 

 воздействие через последовательность слов; 

 снятие конфликта – эффективная работа с возражениями и 

претензиями; 

 увеличение заинтересованности клиента и мотивация его на 

дальнейшее сотрудничество 

Обратите 
внимание 

 Тренинг носит практико-ориентированный характер 

 Тренинг может быть проведен в корпоративном формате 

 Выдается сертификат участника 

Программа  Стратегия и тактика продаж  

 Личностная эффективность в сфере продаж 

 Психологические ожидания клиента 

 Специфика  этапов продажи 

 Интерактивные продажи. Психология покупателей 

 Интерактивный подход в продажах 

 Психотипы клиентов и их платежеспособность 

 Основные группы мотивов принятия решений о покупке 

 Процесс применения переговорных технологий в продажах 

 Эффективные переговоры. Этапы переговорного процесса 

 Основные моменты организации и общения. Техники и приемы 

 Эффективный менеджер. Правила восприятия информации. 

Метамодельные искажения в общении 

 Самодиагностика 

 Стрессменеджмент  

 Структура и методы успешной презентации товара. 

Демонстрация компетенции, формы аргументации  

 Техника работы с возражениями. Типичные способы выражения 

реакции. Стратегии предъявления цены. Жесткие переговоры  

 Пост-продажная работа с клиентом 

Тренер  Нестеренко Ольга Алексеевна - практический психолог, бизнес-

психолог, преподаватель психологии, специалист по психолого-

педагогической и судебной экспертизе 
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Также 
рекомендуем 
семинары 

 Продажи: «FACE to FACE» 

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
участия 

Очная 

Объем 12 часов 

Срок обучения Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 6 000 руб. 

Итоговый 
документ 

Сертификат участника установленного образца 

 


