
Заги:
1) Что губит ваши деловые переговоры?
2) Чего вам не хватает в деловых переговорах?
3) 12 шагов от зомби к человеку: деловые переговоры по Деревицкому

Однажды в кабинете директора фирмы «Кандыба Инвест» раздался звонок:
- Ало, Илья Иванович слушает;
- Здравствуйте. Меня зовут Марина, компания «Скорей купи». Хочу 
предложить вам уникальную программу, которая в дальнейшем поможет 
развить различные формы деятельности и позволит выполнить важные 
задания по разработке направлений прогрессивного развития системы…
- Марина, извините, мне некогда. Отправьте коммерческое предложение на 
почту. 

Знаете, почему Марина фактически потеряла клиента (а где клиент, там 
и деньги)?
Потому что Илья Иванович – живой человек. 
А 90% деловых переговоров – это диалог коммерческих зомби. Результаты 
таких коммуникаций редко бывают успешными.  

Если хотите увеличить количество успешных сделок, научитесь технологиям 
персонализированных переговоров на тренинге Александра Деревицкого* 
«Практика переговоров: опыт ветеранов» (26 апреля, Екатеринбург).
!
Что Вы получите на тренинге такого, что поможет вам достичь успеха в 
переговорах?
–  6 технологий, как поймать «дружескую волну» в разговоре с клиентом;
–  Несколько секретов, как расположить к себе клиента, задев его «за 
живое»;  
–  Научитесь управлять переговорным темпом, что позволит «дожимать» 
клиента до нужного решения;
–  Узнаете, какие чудеса можно творить с помощью обычной канцелярской 
скрепки?
– И главное, научитесь общаться с клиентами не как запрограммированный 
коммерческий зомби, а как нормальный живой человек

Тренинг на 30% – теория; 
на 70% – практика: моделирование популярных переговорных ситуаций 

Всего за один день вы разберете 12 переговорных ситуаций, которые 
раскроют все тонкости деловых переговоров. В каждой ситуации тренер 
будет играть роль вашего клиента – сложного клиента, – а участники 
тренинга остаются в своем привычном амплуа и предлагают тренеру 
товары, услуги, специальные предложения и т.д. Например:

Этот вариант сильнее, т.к.  в 
нем есть Деревицкий - 
известная фамилия и есть 
цифра.  

Чтобы показать,  что 
лишилась клиента - тогда уже 
«моему секретарю»

Очень важно правильно 
подать объект продаж.  Если Вы 
к руководителю обращаетесь,  
то у него одни потребности.  
Эта фраза,  которая есть у Вас 
сейчас - она расчитана на 
менеджеров по продажам.  
Насколько я понимаю,  
Деревицкий все же 
ориентирован на 
руководителей.  И вот тут этот 
момент вжано обыграть.  Что-то 
про сотрудников сказать.  

Тут уже можно ставить 
призыв к действию.  

А вот тут 1-2 предложения 
об Александре - самые важные  
его статусы и достижения.  
Чтобы сходу поднять его 
авторитет в глазах людей,  
которые его не знают.  



1) Моделируется ситуация, в которой вы понимаете, что не помните многих 
нюансов, о которых говорит клиент. Обнаруживаете проблемы, связанные с 
так называемой «короткой» памятью. Учитесь собирать информацию об 
«оппоненте», работать с досье и развивать запоминание. 

2) Моделируется ситуация, по итогам которой вы понимаете, что «не 
слышите» клиента. Устраняете проблемы, связанные с рабочим слушанием. 

3) Моделируется ситуация, по итогам которой вы осознаете, что «не 
понимаете» клиента. Учитесь правильно воспринимать речь, распознавать 
«подводные течения» 

И еще 9 ситуаций, которые подготовят вас к самым сложным и 
неожиданным переговорам. 

*Кто такой Александр Деревицкий?

• С 1990 - в коммерции. Перебрал множество агентских профессий. 
Продавал и продает почти все, что позволяет продавать совесть. 

• С 1994 года - бизнес-тренер. Работает в очень узкой нише - только 
продажи и переговоры. На тренингах использует опыт спецслужб, 
разведки, дипломатии, актерского мастерства, режиссуры, опыт 
шпионов, психоаналитиков, шаманов и шоуменов.

• Дважды входил в список лучших бизнес-тренеров РФ по версии 
журнала «Секрет фирмы» и портала trainings.ru. 

• Тренировал менеджеров: Xerox, «Евросеть», «Яндекс», Siemens и 
нескольких десятков других компнаий. 

• Автор 9 книг: «Школа продаж», «Охота на покупателя», «Иные 
продажи» и другие. Две книги переведены на английский. 

Отзывы о тренинге:



• Полезен тем, что при всем многообразии техник, данный тренинг учит 
пользоваться собственным потенциалом, не полагаясь на шаблоны и 
универсальности (Болотов А.Ю. ГК «Транспортный город»)

• Почерпнула интересные сведения и полезные моменты, которые могут 
пригодиться как в работе, так и в общении с людьми (Людмила, 
менеджер по продажам «Парамон Промоушн Урал»)

• Возражения встречаются в продажах на каждом этапе. Но теперь у 
меня есть разные техники работы с возражениями - как их 
предвидеть, правильно распознать и убедить собеседника.(Долохова 
Анна  ГК «Кит»)

Стоимость и условия участия

Описание пакета Стандарт БизнесБизнес
Участие в 
программе
Обеды, кофе-
брейки
Раздаточный 
материал
Лучшие места — 
первые ряды
Возможность 
прорекламировать 
свою компанию 
(вложение 
листовок в папки 
участников)
Цена 12 800 руб. 16 800 руб.16 800 руб.
До 10 апреля 10 800 руб. 14 800 руб.14 800 руб.

Гарантия качества
Если до первой кофе-паузы, через полтора часа после начала тренинга, вы 
решите, что программа или автор не оправдали ваших ожиданий, мы 
вернем вам все до копейки. 

Хватит довольствоваться малым. Становитесь непобедимым 
переговорщиком и заключайте успешные сделки играючи. 
Регистрируйтесь на тренинг по телефону:
Или заполните регистрационную заявку

Хороший текст.  Еще бы в 
него добавить несколько видео-
фрагментов с тренинга 
Алекснадра, фотографии и 
будет чума :) 


