Онлайн-обучение
для роста активных продаж
На обучении вы узнаете:
Как увеличить продажи в кризис
Как выйти на результат быстро и эффективно
Как работать с разными типами продаж и рынков
Как в компании сократить текучесть кадров и развивать менеджеров по продажам

Улучшайте качество продаж!
Пройдите обучение у специалистов и руководителей крупнейшей федеральной IT-компании – СКБ
Контур. На рынке мы построили эффективную систему
ч продаж: нашими продуктами пользуется
каждая четвертая компания в стране.
Сочетание работающих техник и технологий продаж, упорная отработка навыков каждого
участника с опытным экспертом позволит вам в кратчайшие сроки добиться успеха.

По окончании обучения в вашей копилке останутся:







Технология успешных продаж
Продающий скрипт и навык его использования на реальных звонках
Умение находить платящих клиентов
Навыки составления коммерческого предложения и работы в CRM-системе
Чек-листы и коммерческие предложения
Диплом о профессиональной переподготовке

Программа обучения

Срок обучения

Кол-во ак.часов

Стоимость

Мастер продаж. Программа повышения
квалификации для менеджера по продажам

1 месяц

62

18 900 руб.

Экспертные продажи. Повышение квалификации
для ведущего менеджера по продажам

1 месяц

90

21 900 руб.

2 месяца

152

40 800 руб.
30 600 руб.

2 месяца

252

78 000 руб.

Спецпредложение!
Комплект обучения для менеджера по продажам
«Мастер продаж + Экспертные продажи»
Система продаж: построение и управление.
Курс для руководителя

Корпоративное предложение
Чем больше сотрудников будет направлено на обучение, тем выгоднее для компании!
Выберите 3 и более сотрудников для обучения
Подберите для каждого подходящий курс
Сэкономьте
Получите качественные знания и индивидуальную поддержку для каждого
Количество учеников

Скидка

3-5 чел.

20%

6-10 чел.

30%

11-20 чел.

40%

21-50 чел.

50%

51-100 чел.

60%

О Контур.Школе
Мы организуем и проводим онлайн-обучение с 2010 года. За это время более 480 000
специалистов более чем из 1 000 городов России выбрали для обучения Контур.Школу.

6 направлений
обучения

Мобильное
приложение доступно
в AppStore и GooglePlay

Персональная
экспертная поддержка
каждого ученика

Средняя оценка
обучения
9,5 баллов из 10

Документы об обучении выдаются на основании лицензии на образовательную деятельность № 036652 серия
77Л01№0007460 от 13.10.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы.

8 800 500-95-51

school.kontur.ru

