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С тех пор как мы закончили наш курс, произошло много изменений в том числе в психологии 
потребителя. Мы нашли и отработали на практике инструменты, которые работают сейчас.

Вместе с Вами мы: 
 
✔ Структурируем важную и информацию и получим новый контент для усиления продаж 
✔ Найдем и освоим главное в личной эффективности для достижения высоких результатов 
✔ Как всегда будем тренироваться в зуме в прямом эфире 
 
Наша цель: 
 
✔ Научиться понимать и применять все этапы превращения потенциального клиента в приверженца 
компании и отработать этот навык, пока он не будет доведен до автоматизма 
✔ Выстроить отношения, которые удерживают клиента и делают невозможным смену поставщика 
✔ Сделать техники влияния изящными, как произведение искусства, и противостоять манипуляциям 
✔ Умело сканировать отношения с клиентом и причины, мешающие сотрудничеству.

Ждем вас, приходите за актуальными инструментами продаж и вдохновением.  
Будем вместе двигаться вперед! 
 

Здравствуйте, друзья!



      Результаты уже во время курса!

Видео-уроки Брайана Трейси и 
других тренеров

дадут фундаментальные знания 
от первоисточника в удобное 

время 

Занятия с тренером помогают 
применить мощную теорию на 

практике

Система практических заданий   
и личные консультации тренера 

24/7 дают возможность 
превратить знания в умения. 



      Усиливайте свои продажи

Индивидуальная поддержка: 
помощь с поиском клиентов, 

разбор телефонных 
переговоров, проработка 

скриптов и ответов  
на возражения.

Практика  
с реальными клиентами,  
зачет и оценка по каждому 

модулю. Обязательная обратная 
связь лично от тренера каждому 

обучающемуся.

В каждом модуле 
живой онлайн-тренинг  
с подробным разбором 

инструментов, мотивацией  
и рекомендациями лично для 
вас (доступна запись занятий 
для изучения в удобное время)



      

Программа курса

Модуль I
Увеличение количества клиентов. 
Как выжимать максимум из 
существующей базы и повысить 
количество сделок с клиентами, 
которые перестали покупать или 
работают с конкурентами 

• Работа с установками, мифы о 
продажах. 

• Правила точек контакта для 
роста продаж 

• «Нелобовые продажи» 

• Инновационные способы работы 
с существующей клиентской 
базой и привлечения новых 
клиентов 

Модуль II
Как сделать так, чтобы клиентам 
работать с вами было легко, 
интересно и они получали 
удовольствие. Как продавать 
чаще, дороже, больше. 

• Технологии построения 
отношений с клиентами, о 
которых не говорят и не пишут в 
книгах. 

• Как повысить рейтинг доверия к 
вашей компании, продукту и вам 
лично на максимум. 

• Выход на «Модель отношений». 

• Дополнительны урок  на выбор – 
«СПИН и проектные продажи»  
или «Работа с возражениями» 

Модуль III
Психология влияния. Зачем 
компании используют 
клиентский опыт
• 8 этапов клиентского пути. 

•  Клиентская разведка. Как узнать 
о клиенте максимум информации 
и подготовиться к переговорам. 

• Техники влияния в продажах.  

• Противостояние манипуляциям

      



  

      Программа курса

  

Модуль IV Модуль V
Презентации, которые продают!  
Как сделать мощные презентации, 
которые легко передают суть, 
действуют на разум и эмоции.

• Как привлечь внимание с первых 
слов. 

• Как сделать контент сильным, а 
речь убедительной. 

• Как впечатлить клиента 
презентацией 

• Инструменты, повышающие 
вероятность продажи (от 
использования правильных 
фактов до отстройки от 
конкурентов) 
 

Разбор ваших кейсов

• Звонок 

• Коммерческое предложение 

• Переписка в электронной  
почте и менеджерах



      Рекомендуемый формат обучения:

Понедельник Вторник – Cреда Четверг Пятница Суббота

Видео-урок  
Брайана Трейси

Тест на понимание  
главных идей 

Брайана Трейси

Задания на усвоение и 
подстройку материала к 

вашему продукту

Онлайн-семинар  
 15-20 мин/день

Увлекательные 
тренировочные  

задания

Персональные рекомендации  
тренера, помощь со скриптами, клиентами, 

алгоритмами.

Живое занятие в zoom.  

Звоним и пишем 
клиенту прямо на 

тренинге.  

В режиме реального 
времени тренер  

помогает достичь 
результата.

Практика 
с реальными 
клиентами.  

Тренер –  
как ваш личный 
наставник!

Проверка 
заданий, прием зачета.  

(тренер анализирует 
ваши звонки, 

переписки, КП…), дает 
обратную связь.



      Гарантированный рост продаж во время курса

Совместно с тренером  
Вы совершенствуете 
переписку в мессенджерах и е-
мейл, чтобы каждый диалог 
закрывал сделку. В индивидуальном порядке тренер 

поможет:
– побороть возражения
– скорректировать  
  алгоритмы и скрипты, 
чтобы продать максимально дорого! Детально, один на один  

с бизнес-тренером:
– проанализируете телефонные 
переговоры
– узнаете, какие фразы укрепляют 
отношения и приводят к продаже.



Мы создадим инструменты 
для увеличения продаж:

• Чек-листы по работе с возражениями
• Сценарии проведения презентации
• Шаблоны коммерческих предложений
• Алгоритмы разрешения сложных ситуаций
• Специальные фразы для завершения сделок.

      Шаг за шагом вместе с вами



      

• Один из 5 действующих сертифицированных тренеров академии 
Брайана Трейси на территории России. 

• Опыт личных продаж свыше 20 лет.  Закрыла более 30 000 сделок 
с чеком до 26 000 000 рублей. 

• Управление продажами более 18 лет. Руководит продажами 
одной из крупнейших тренинговых компаний России. 

• Проводит тренинги с 2006 года. Клиенты по увеличению продаж: 
 Сбербанк, Мировая техника, Кухни Мария и другие

Руководитель курса
Елена Козина, директор ЦБТ «Эксперт»

✓ Руководила проектом по увеличению продаж в call-центре компании МегаФон с достижением 
результата +18%.

✓ Автор и руководитель театрального благотворительного проекта ЗнаменитостиДетям.РФ, который 
за 9 лет помог 1200 талантливым детям.

✓ За 30 дней совершила 900 продаж со средним чеком выше 30% чем в среднем по России.

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ:



Стоимость курса      

СТАНДАРТ

35 000 руб
25 000 руб

• Доступ к образовательной платформе 
• Видео уроки Брайана Трейси  
• Дополнительные видео и аудио-уроки 
• Тренировочные задания и тесты с 

проверкой тренером 
• Участие в живых онлайн-занятиях с 

сертифицированным тренером в zoom  
• Помощь в практических занятиях 

(скрипты, алгоритмы, контакты 
клиентов)



Компании, которые применяют  
инструменты Брайана Трейси

      



Усилим 
ваши продажи!

16 лет  в бизнес-обучении 
2000 проведенных проектов 
40 000 участников программ

8 800 222 33 11 cbtexpert.ru



      

Гарантия роста продаж 
уже во время курса

С каждым участником 
работаем на результат

Хватит слушать семинары и книги.  
Время соединить теорию и практику!


