Как продавать
без встреч:
инструменты создания
продающих предложений
корпоративный
онлайн-тренинг

Количество встреч с клиентами падает? Ваши продавцы все меньше и меньше
общаются с клиентами и продают им ваши товары и услуги? Вы не знаете как
достучаться до них своими предложениями? Самое время научиться делать
предложения, которые будут вызывать интерес, привлекать внимание и запоминаться
вашим клиентам. Уже пора делать такие предложения, которые будут продавать сами
за себя и повышать ваши шансы на успех!
Наш тренинг основан на совокупности методов продаж, маркетинга, психологии и
основ дизайна. Он посвящён тому, как доносить суть, выстраивать продающую
структуру предложения, Вызывать эмоцию и, даже, формировать стоимость через
графические приемы. Мы поможем вам рассказывать через презентацию
привлекательную историю, в конце которой у клиента будет один вопрос: "Куда
переводить деньги?".
И да, все это без встреч и личных контактов!
Это та программа, в которой ваши продавцы и маркетологи смогут объединить свои
знания, понять почему одни настаивают на картинках, а другие - на тексте, и завернуть
весь их опыт в привлекательную для клиента историю!

Тренинг для тех, кто НАПОЛНЯЕТ СОДЕРЖАНИЕМ
ваши коммерческие предложения.
В разных компаниях этим могут заниматься разные
сотрудники:
маркетологи;
продавцы;
руководители отдела продаж;
аккаунт-менеджеры.
Важно! Тренинг не подходит исключительно для
дизайнеров, иллюстраторов и всех тех, кто отвечает
только за внешний вид. Но если они будут в учебной
группе от вашей компании вместе с остальными
создателями ваших предложений - это усилит эффект!

СОДЕРЖАНИЕ
3 вебинара

2 домашки

с возможностью задавать вопросы
и отрабатывать практические
задания.
Длительность вебинара 1,5 – 2 ч.

с проверкой и обратной
связью от тренеров.

1Структура
ВЕБИНАР
презентации: за счет чего предложение начинает
продавать?
3 вопроса, которые всегда нужно держать в фокусе при создании КП;
Двойная коммуникация в предложении: тот кто платит и тот кто пользуется;
Продающая структура презентации;
Инструменты усиления каждого этапа предложения;
Предложение глазами клиента.

2
ВЕБИНАР
Визуализация: как усилить воздействие предложения на клиента?
Воздействие визуальных эффектов на продажу;
Верстка;
Темплейт;
Использование изображений;
Разбор успешных кейсов на инструменты, помогающие продаже.

3 ВЕБИНАР

Эмоции: как добавить подтекст и заинтересовать клиента?
Как воздействовать на эмоции клиента в презентации;
Как вести двойную коммуникацию в предложении;
Воздействие на подсознание клиента через картинки;
Креативная метафора;
Визуальный образ.

ТРЕНЕРЫ
ЮЛИЯ ПОЛЕЩУК
Креативный директор FCB Minsk.
Спикер по трендам в ивент сфере на форуме
HR Days (Киев)
ТРИ ФАКТА О ЮЛИИ:
џ Создает и управляет креативными
концепциями.
џ Презентации, сделанные её руками,
выигрывали каждый второй тендер.
џ Работала с крупнейшими брендами: МТС,
Аливария, Oriﬂame...

АЛЕКСАНДРА ЕГОРУШКИНА
Руководитель направления soft skills, бизнестренер Консалтинговой группы «Здесь и
Сейчас», cертифицированный тьютор по
развитию эмоционального интеллекта (european
association of cultural and emotionally intelligent
projects).
ТРИ ФАКТА ОБ АЛЕКСАНДРЕ:
џ Закончила художественную школу.
џ Рисует раздатки от руки.
џ Создала презентацию, за которую ее пытался
схантить владелец израильского
инвестиционного фонда.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ваши предложения будут продавать без вас: актуализировать потребность,
связывать решение с болью клиента, отрабатывать возражения.
Вы сможете продавать больше, т.к. посмотрите на продукт глазами клиента.
Ваши предложения будут отвечать на вопросы клиента, а не рассказывать
в целом про ваш продукт.
Ваши предложения будут удерживать внимание и вызывать желание
просмотреть их полностью, а не просто страничку с ценой.
Вы снизите зависимость продаж от компетенций ваших специалистов
по продажам.
Вы уйдёте с курса с минимум одним готовым продающем предложением,
сделанным в рамках домашних заданий и проверенным экспертами курса.

Группа:
до 20 человек
ХОТИТЕ УТОЧНИТЬ ДЕТАЛИ?
+375 (29) 215-94-83, 354-00-83
+375 (17) 336-11-92
e-mail: training@zis.by

softskills.zis.by

preza.zis.by/online

ВСЁ ЕЩЁ СОМНЕВАЕТЕСЬ?
«Это не поможет»
Логичное и запоминающееся
предложение поможет вашим клиентам
запомнить вас на фоне всех остальных
предложений, которых сейчас стало
больше.
Коммерческие предложение, которое
проводит клиента по всем этапам
продажи, поможет снизить зависимость
ваших продаж от людей - а сейчас это
вынужденная мера.
«Это дорого»
А вы знаете, сколько стоит 1 такая
презентация на аутсорсе? За эти деньги
вы получите столько уже готовых
предложений, сколько смогут сделать
ваши сотрудники в рамках домашних
заданий, и если заказывать их у
фрилансера, то ваша денежная выгода
налицо. Кроме этого вы сохраните в
компании технологию и сможете
масштабировать эффект самостоятельно.
«Много похожих бесплатных курсов»
Это не так. В бесплатном доступе масса
курсов о том, как работать с
программами по созданию презентаций.
Наша программа не об этом - она о том,
как создавать предложение, которое
выгодно показывает ваш продукт
клиенту, и воздействовать на него всеми
доступными способами. А также, в
бесплатных курсах нет обратной связи от
тренеров и проверки домашних работ.

Заполните анкету и узнайте, каких
Soft Skills не хватает вашей команде!

anks.zis.by

