
Ваши партнеры – предприятие Business Education Plus
и партнерские  компании Rezonanse Plus и Diolan – представляют

Эксклюзивный семинар
для опытных продавцов и 
менеджеров, ведущих переговоры
«ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРОДАЖ»

Тренер продаж 
Александр Деревицкий
(Украина)

22–23 мая 2012 года
Рига, Radisson Blu Daugava Hotel (ул. Кугю, 24)

Число участников – только 25! Будет много практической работы.

Предельно насыщенный 16-часовой двухдневный семинар по 
широкому спектру переговорных приемов.

«Это моя тренинговая программа с самой сложной темой!.. 
Да, на этой программе мы учимся наблюдательности, но не ради развития своего 
виденья или углубления восприятия. 
Да, на этой программе мы учимся понимать, что наши клиенты пугающе разные, но 
делаем это не ради более правильного мировосприятия. 
Да, на этой программе мы учимся отделять факты от интерпретаций и выводов, но 
не для какого-то шпионского мастерства. 
Да, на этой программе мы корректируем аргументацию, но не для фехтования 
красивыми словами. 
Мы не шпионы и факты нам нужны не ради исчерпывающего досье. Мы не те, кто 
исповедует совершенные технологии вежливости, и совсем не ради нее учимся 
понимать каждого конкретного клиента. Мы и не интеллектуальные извращенцы, 
которые получают особое удовольствие от игры мелкой фактурой. 
Всё, что мы делаем на тренинге "Персонализация продаж", имеет лишь одну цель 
– на фундаменте всех доступных фактов спланировать такое влияние на клиента, 
которое окажется наиболее эффективным. И именно ради этого мы учимся 
слышать, думать и помнить». 

Смысл "Персонализации продаж"  (из блога А. Деревицкого)

Все инструменты, которые Вы получите на тренинге «Персонализация продаж», Вы сможете 
применить немедленно и получите первые результаты в течение ближайших недель. 

Впервые в Балтии!

ОРГАНИЗАТОРЫ

Зарегистрироваться на майские тренинги Александра Деревицкого, получить 
ответы на интересующие вопросы Вы можете: 
● обратившись лично к организаторам: Лев Файнвейц, руководитель компании 
Rezonanse Plus (lev@rezonanseplus.lv, моб. +371 29538469), и Александра Печень, 
руководитель компании Diolan (info@diolan.lv, моб. +371 29278578);
● в электронном виде, прислав на любой из вышеуказанных E-mail’ов 
заполненный бланк-заявку (http://rezonanseplus.lv/Dere/Zajavka.doc). 



1. Персонализация

2. Подготовка контакта

3. Установление контакта

4. Аргументация

• Разведка персоны с целью подготовки персонализированного 
коммерческого предложения.

• Особенности персонализированных продаж. Рентабельность 
персонализации. 
• Особенности и приемы установления контакта с покупателями. 
Выявление базы для контакта. 
• Выявление и разработка кандидата. Предварительное изучение. 
Установление и углубление контакта. Техника тестирования и расспроса. 
• Принципы и приемы выявления интересов и мотивов. 
• Универсальные мотивы и соответствующие нетрадиционные пути их 
утилизации. 
• Подкуп. 
• Стили продаж. Отстройка от конкурентов. 

• Что в сборе информации объединяет коммерцию и разведку. Техника 
досье. Принципы, составление, тактика и стратегия. Тренинг работы с 
персональным и корпоративным досье. 
• Выход на уровень принятия решений. Преодоление блокеров. Работа 
с клиентской иерархией. 
• Стратегии принятия решений. Выбор направлений влияния. 
• Проведение контакта. Тренинг контакта. 
• Типы вопросов и правила слушания. Тренинг выявления истинных 
интересов и потребностей. 
• Ситуационные упражнения контакта. 
• Организация контакта – что делать, чего избегать. 
Психофизиологические особенности контакта. 

• Правила аргументации. 
• Трюки этапа аргументации. 
• Работа с языком. 
• Оперативная коррекция аргументации. 
• Работа с рекомендациями и конкурентной тематикой. 
• Финальный тренинг. 

В ПРОГРАММЕ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В стоимость участия в  двухдневном семинаре (16 академических часов) входят 
раздаточные материалы, кофейные паузы, обеды, парковка. По окончании 
семинара участники получат дипломы.  

При регистрации и оплате:

до 4 апреля – 305 Ls (НДС нет, т.к. Business Education Plus не НДС-плательщик),

до 16 апреля – 335 Ls (НДС нет, т.к. Business Education Plus не НДС-плательщик),

после 16 апреля – 410 Ls (вкл. НДС 73,93 Ls).

Скидки:

5% - если Вы приобретаете участие в обоих рижских тренингах А. Деревицкого 
(второй семинар, «НЕТ-Тренинг. Работа с возражениями клиентов», пройдет 24–25 
мая);

10% - если на семинар от Вашей компании запишутся два и более участников.



Ваши партнеры – предприятие Business Education Plus
и партнерские  компании Rezonanse Plus и Diolan – представляют

Эксклюзивный тренинг для тех, 
в чьих продажах успех зависит
о т  э ф ф е к т и в н о й  р а б о т ы  
с широким спектром возражений

«НЕТ-Тренинг. 
Работа с возражениями клиентов»

Тренер продаж 
Александр Деревицкий
(Украина)

24–25 мая 2012 года
Рига, Radisson Blu Daugava Hotel (ул. Кугю, 24)

Число участников – только 60! Будет много практической работы.

Очень сильный 16-часовой двухдневный тренинг, участники 
которого получают универсальные алгоритмы.

Какой результат даст тренинг:

• Руководители продаж получают возможность экономить то время, которое ранее 
тратили, отвечая на бесконечные вопросы торгового персонала – «Что мне делать? 
Что мне ему сказать? Как ему продавать?». Теперь у подчиненных будут ответы на 
возможные и невозможные вопросы. 

• Покажет менеджерам по продажам, что кроме скидки есть еще 180 способов 
противодействия клиентским претензиям по цене!

• Слишком часто появление возражений провоцирует сам продавец. И чтобы 
избежать этого, участник тренинга обзаведется такой системой фильтрации 
аргументов, которая минимизирует возражения. 

• И, наконец, самое главное, чем вооружаются участники тренинга, – это  навыки 
подавления шаблонных и импульсивных переговорных шагов! 

Все инструменты, которые Вы получите на тренинге «НЕТ-Тренинг. Работа с возражениями 
клиентов», Вы сможете применить немедленно и получите первые результаты в течение 

ближайших недель. 

Впервые в Балтии!

ОРГАНИЗАТОРЫ

Зарегистрироваться на майские тренинги Александра Деревицкого, получить 
ответы на интересующие вопросы Вы можете: 
● обратившись лично к организаторам: Лев Файнвейц, руководитель компании 
Rezonanse Plus (lev@rezonanseplus.lv, моб. +371 29538469), и Александра Печень, 
руководитель компании Diolan (info@diolan.lv, моб. +371 29278578);
● в электронном виде, прислав на любой из вышеуказанных E-mail’ов 
заполненный бланк-заявку (http://rezonanseplus.lv/Dere/Zajavka.doc). 



1. Почему и откуда?

2. Диагностика 
и возможности

3. Алгоритмы 
противодействия

• Откуда берутся возражения? 
Разведка возражений. 

• Возможности продажи без возражений.

• Типичные возражения. Типы сопротивления.

• Тренинг диагностики типов сопротивления. 

• Сопротивление изменениям. Тренинг противодействия.

• Сопротивление цене и расходам. Тренинг противодействия.

• Сопротивление техническому решению и/или коммерческому 
предложению. Тренинг противодействия.

• Сопротивление насыщения. Тренинг противодействия.

• Сопротивление эмоционального характера. Тренинг противодействия.

• Сопротивление негативного опыта. Антиконфликтные тактики. Тренинг 
противодействия. 

В ПРОГРАММЕ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

В стоимость участия в  двухдневном семинаре (16 академических часов) входят 
раздаточные материалы, кофейные паузы, обеды, парковка. По окончании 
семинара участники получат дипломы.  

При регистрации и оплате:

до 4 апреля – 305 Ls (НДС нет, т.к. Business Education Plus не НДС-плательщик),

до 16 апреля – 335 Ls (НДС нет, т.к. Business Education Plus не НДС-плательщик),

после 16 апреля – 410 Ls (вкл. НДС 73,93 Ls).

Скидки:

5% - если Вы приобретаете участие в обоих рижских тренингах А. Деревицкого 
(второй семинар, «Персонализация продаж», пройдет 22–23 мая);

10% - если на семинар от Вашей компании запишутся два и более участников.



Александр Деревицкий 

Бизнес-тренер по продажам с 18-летним опытом работы. Автор 
нескольких книг:  «иNые продажи», «Тормоза и акселераторы в 
продажах», «Школа продаж», «Охота на покупателя», «Искусство 
«боевого говоруна»», «Переговоры особого назначения».  В 2002 году 
стал «Лучшим тренером России», в 2004-м вошел в десятку лучших 
русскоязычных бизнес-тренеров.

Бывший геолог. С 1990-го – в коммерции. Было множество агентских профессий, 
разный собственный бизнес. Продавал и продает почти все, что позволяет 
продавать совесть. 

С 1994 года А. Деревицкий занимается работой (хотя какая это работа? ведь 
удовольствие!) бизнес-тренера. Работает в очень узкой нише – только продажи 
и переговоры. 

Наряду с традиционными средствами он во время обучения торгового персонала 
использует опыт спецслужб, разведки, дипломатии, актерского мастерства, 
режиссуры, опыт шпионов, психоаналитиков, шаманов и шоуменов.
 
Тренер продаж Деревицкий не пересказывает переводы зарубежных книг, ибо 
имеет за плечами собственные работы. Он учит не тому, как «надо по теории», а 
тому, что есть в мире живой коммерции. 

Деревицкий опирается на обычный житейский опыт своих слушателей, поскольку 
человека, который имеет хорошую работу и здоровую семью, не надо учить 
продавать – ему достаточно показать, как он обычно манипулирует семьей и как 
мир манипулирует им. Все, что уже было в нашей жизни – и жизненный опыт, и 
бытовые навыки, –  все это может научить продавать. 

Школа Деревицкого исповедует прагматизм и исполнена скепсиса по отношению к 
кабинетным теориям личных продаж. Психологи пусть учат психологов, а 
торговцев должны учить торговцы. 

Сайт А. Деревицкого – http://dere.kiev.ua/

Очень рекомендуем его блог – http://gplus.to/dere
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