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Модуль 1. Проведение переговоров с корпоративными клиентами аргументация, ответы на возражения, техники 
убеждения 
ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАСТНИКИ: 

• Оценивают параметры эффективного ведения переговоров и аргументации своей позиции, проводя не менее двух сессий переговоров 
за игровой день 
• Рассматривают ситуацию переговоров со стороны оппонента/партнёра 
• Выходят за рамки привычных стереотипов поведения, обычных стратегий корпоративных продаж 
• Анализируют видеоматериалы, слышат конструктивную обратную связь от своих игровых партнёров по переговорам и тренера 
• Наблюдают и «проживают» на собственном опыте свои сильные и слабые стороны продавца корпоративных продуктов 
• Формируют собственные, применимые уже на следующий день модели подготовки к переговорам, ведения переговоров, поиска 
рациональных и эмоциональных способов убеждения 

 

ОСОБЕНОСТИ ПРОГРАММЫ: 

Программа построена на кейсах, которые моделируют различные ситуации корпоративных продаж. Участники погружаются в ситуацию и 
проводят переговоры из ролей, определенных кейсом, стремясь достичь измеримых целей. 

Процесс переговоров снимается на видео, которое затем анализируется в группе. Участники получают обратную связь от 
партнера/оппонента, тренера и коллег относительно своего поведения в процессе переговоров – и наглядно видят экономическая 
последствия того или иного действия.  

В переговорах каждый человек достигает успеха за счет разных факторов, и основная задача видеоанализа – дать каждому участнику 
возможность понять и ввести в обиход свои факторы успеха, подходящие его индивидуальному стилю и особенностям. 

Тренер располагает уникальной базой данных приемов, подходящих для ведения переговоров разным типам людей. Участники имеют 
возможность выбрать именно те инструменты, которые им подходят, и применить их на практике. 

Программа наглядно показывает, как грамотные переговоры с клиентами, поставщиками и партнерами влияют на улучшение финансовых 
показателей компании. 

 
Продолжительность модуля  – 2 тренинг дня (16 часов) 
 

  



Модуль 2. Холодные звонки.  
ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАСТНИКИ:  

• узнают специфику холодных звонков а так же познакомятся с основами этого метода продаж, что позволит им начать формировать 
свой собственный успешный стиль звонков. 
• проанализируют все факторы, важные на этапе подготовки к холодным звонкам, научатся планировать свою работу. Это позволит им 
в будущем тратить меньше времени на подготовку к каждому звонку. Так же участники овладеют методами психологической 
подготовки, которые так же направлены на повышение работоспособности. 
• освоят и выработают комфортные для себя способы установления контакта с секретарями и. Это позволит снизить вероятность 
отказов в продолжении разговора. 
• научатся с помощью вопросов формировать у клиента потребности в своем товаре или услуге во время холодного звонка, так же они 
смогут четко слышать в словах клиента те потребности, которые могут быть для него важны. 
• научатся презентовать свой товар или услугу на основе выявленных потребностей, а так же использовать, или даже предотвращать, 
возражения. Это позволяет увеличивать продуктивность холодных звонков в целом. 

 
СТРУКТУРА МОДУЛЯ: 
1. Технология Холодного звонка 
1.1.   Моделированный Холодный звонок 
1.2.   Факторы эффективности Холодного звонка 
1.3.   Цель Холодного звонка 
1.4.   Алгоритм Холодного звонка 
  
2.    Формирование образа делового партнера по телефону 
2.1.   Работа над голосовыми характеристиками образа 
  
3.    Работа с секретарем 
3.1.   Типология секретарей 
3.2.   Тактики работы с секретарем 
3.3.   Сценарии беседы с секретарем 
3.4.   Копилка приемов обхода секретаря 
  
4.     Сценарии беседы с Лицом, принимающим решения: 
4.1.   Установление контакта с Клиентом. 
4.2.   Какие проблемы клиент может решить с помощью наших услуг. 
4.3.   Получение необходимой информации  о Клиенте (перечень вопросов). 
4.5.  Презентация решений под проблемы клиента. 
4.6.  Приемы работы с возражениями. 



4.7.  Завершение звонка – резюмирование договоренностей. 
Продолжительность модуля  – 1/2 тренинг дня ( 4 часа) 
 
Модуль 3. Сопровождение сделки  
ЦЕЛИ МОДУЛЯ:  

• Развить системное видение процесса сделки, принципов управления сделкой. 
• Развить понимание важности контроля сделки на каждом этапе, ожиданий ключевых клиентов. 
• Развить умения построения взаимоотношений со смежниками позволяющими добиваться эффективности на каждом этапе сделки. 
• Сформировать навыки конструктивной обратной связи для эффективной коррекции деятельности коллег. 
• Развить способности эффективного взаимодействия с клиентами при сопровождении сделок, при нарушении условий сделки со 
стороны компании. 

 
СТРУКТУРА МОДУЛЯ: 
1. Основные положения сопровождения сделки.  

• Понимание ожиданий клиента, соответствие этим ожиданиям. 
• Снятие повышенной тревожности клиентов в связи с кризисом. 
• Сложности и «подводные камни» сопровождения сделки. 
 

2. Роль специалиста по продажам в сопровождении сделок с ключевыми клиентами.  
• Необходимость контроля течения сделки. 
• Важность информирования клиента о течении сделки. 

 
3. Техники эффективного взаимодействия со смежниками. Установление и поддержание эффективных деловых и личностных отношений со 
смежниками. 

• Способы влияния. 
• Конструктивная/управляющая обратная связь. 

 
4. Техники работы с клиентом в ситуации нарушения условий сделки.  

• Алгоритм информирования об изменении условий сделки. 
• Способы снижения негативных последствий. 
• Способы поддержания/формирования лояльности клиента. 

5.  Претензионная работа письменные коммуникации 
• Как грамотно предъявлять претензию 



• Конструктивная критика 
• 10 характерных особенностей эффективного стиля письма 
• Письмо – согласие 
• Письмо – претензия 
• Как сообщать плохие новости 
• Конструктивное извинение 
• Письмо – отказ 

 
 
Продолжительность модуля  – 1/2 тренинг дня ( 4 часа) 
 
 
 

  



Стоимость проекта: 
 

Модуль Продолжительность Стоимость ( руб) 
1. Проведение переговоров с корпоративными 

клиентами аргументация, ответы на возражения, 
техники убеждения 

16 часов 
(2 тренинг дня) 

 

2. Холодные звонки 4 часа  
(1/2 тренинг дня) 

 

3. Сопровождение сделки 4 часа  
(1/2 тренинг дня)  

 

Индивидуальные отчеты по каждому участнику, 
включающие его сильные стороны, зоны роста и 
рекомендации по развитию. 

  

Разработанные скрипты для установления телефонного 
контакта для новичков 

  

Итого   
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