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Станьте гуру продаж на сайте бизнес-
тренера Виталий Голицына
Виталий Голицын – бизнес-тренер, который обучил продажам тысячи специалистов в более
чем 50 городах и 16 странах мира. На его сайте, в открытом доступе, Вы можете ознакомиться
с интересными статьями, посмотреть видео и пройти бесплатное обучение продажам,
управлению и мотивации. Если Вы хотите увеличить свои продажи, переходите по ссылке
ссылка скрыта В рубрике «Статьи» Вы найдете много полезной информации на тему того, как
не спугнуть покупателя, узнаете способы усиления своего коммерческого предложения;
познаете искусство убеждения и активного слушания; научитесь затрагивать инстинкты и
эмоции, развеете популярные мифы о продажах и многое-многое другое. В разделе «Видео»
Вы наглядно увидите, как надо работать с клиентами, чтобы продажи росли, а покупатель был
доволен и возвращался. Узнаете, как повысить собственную мотивацию, найти свое дело и
стать настоящим профессионалом. Узнаете современные тенденции рынков, чтобы оставаться
в «авангарде» и поддерживать свои продажи на должном уровне. Для увеличения ключевых
показателей бизнеса, а также решения локальных задач отдела продаж, Вы можете
воспользоваться готовыми программами в разделе «Тренинги», либо заказать индивидуальный
тренинг, разработанный конкретно для Вашей компании. Подробнее смотрите на сайте ссылка
скрыта Справка: Виталий Голицын является успешным бизнес-тренером с внушительным
опытом работы в сфере продаж. На его счету тренинги для тысяч специалистов, проведенные
в 52 городах и 16 странах мира. Бизнес-тренинги по продажам от Виталия Голицына
представляют собой хорошую возможность обрести новые знания, выработать
профессиональные навыки, повысить личную мотивацию, научиться эффективно продавать
или управлять отделом продаж. В результате - повысить личный доход или прибыль компании.
Кроме готовых программ, тренер предлагает индивидуально разработанные программы
тренингов, которые адаптируются под конкретную компанию, сферу деятельности,
ассортимент товаров или услуг, запросы и портреты клиентов. Для проведения такого
тренинга расписывается подробный сценарий продаж и разрабатываются эффективные
Скрипты продаж для менеджеров. Проводится диагностика отдела, выявляются «точки роста».
Во время проведения тренинга, теоретическая база подкрепляется рассмотрением реальных
рабочих ситуаций и примеров из реальной практики. Также Вы получаете пост-тренинговое
сопровождение - до конкретных результатов! Узнайте больше о бизнес-тренингах Виталия
Голицына на сайте ссылка скрыта Контакты: Виталий Голицын - Акселерация продаж Адрес: г.
Москва, Марксистская, 9 Телефон: + 7 (495) 211 26 56 E-mail: vitaly@golitzyn.com Сайт: ссылка
скрыта
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