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 живой тренинг-практикум 
 

Эффективные продажи  

жилой недвижимости 
 

Дата: 22.08.2018    10
00

–14
00 

 (среда), г. Киев 

Для кого тренинг: менеджеры по продажам новостроек, руководители отделов продаж и 

маркетинга застройщиков. 

Цель участия: на тренинге Вы повысите свою квалификацию по методикам и техникам 

первичных продаж недвижимости.  

Вместе разберем как выстраивать отношения с потенциальными покупателями, снимать 

возражения и в результате продавать объекты без необходимости ценовой конкуренции (без 

скидок).  

Также Вы научитесь в дальнейшем самостоятельно улучшать собственные навыки. 

Материал авторский, дается простым доступным языком. Только ценная и полезная для 

работы информация. 

 
 

Программа тренинга 
 

10
00

–11
15

  Модуль 1 

Особенности продаж жилой недвижимости застройщиков. 

Клиентское путешествие и общая схема продаж.  

Почему уже не работают классические скрипты продаж? 

Распространенные ошибки и «ловушки» в работе менеджеров по продажам недвижимости.  

Упражнение. Эффективность продаж.  

       Выявление персональных «узких» мест в продажах у участников тренинга. 

Упражнение. Проверка навыков продаж у участников тренинга. 

 

11
15

–11
30 

  Кофе-брейк
 

 

11
30

–12
40

  Модуль 2
 

Общение с клиентом по телефону.  

Первичный и вторичный телефонные контакты.  

Отработка «телефонных» возражений. Отработка ошибок. 

«Продажа» визита в отдел продаж застройщика. 

Упражнения. 

 

12
40

–13
00

 Кофе-брейк
 

 

13
00

–14
00

  Модуль 3  
 

Продажи в офисе и на просмотре.  

Отработка «офисных» возражений. 

Работа с клиентом после визита, после просмотра и после покупки. 

Упражнения. 

Построение личной «дорожной карты» повышения эффективности продаж участника 

тренинга.  

Система самоконтроля и повышения навыков продаж. 

 
Каждый участник тренинга получит раздаточные материалы и сертификат о прохождении тренинга.  
Кофе-брейки входят в стоимость участия. 



 
Тренер 

 

Лев Коршевнюк 
директор маркетинговой аналитической компании «InfoExpert» 
Ph.D., канд. техн. наук по системному анализу 
 

Более 10 лет опыта профессионального обучения. Ведущий 
тренингов, спикер профильных конференций. Автор многих решений 
и методик для повышения эффективности коммуникаций, рекламы и 
увеличения продаж в компаниях-застройщиках. 

 

Спикер 8й конференции по недвижимости Dom.Ria (24.11.2017) на тему:   

«Data-driven маркетинг для застройщиков: как отказаться от ценовой конкуренции и увеличить продажи».  

Презентацию доклада можно скачать здесь: http://infoexpert.com.ua/docs/data-driven-marketing_lev_domria17.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пакеты участия 
 

Возможен наличный и безналичный расчет! 
 

Стоимость за одного участника тренинга: 
 

 Базовый Gold 
  

участие в тренинге участие в тренинге 

рабочая тетрадь для тренинга рабочая тетрадь для тренинга 

кофе-брейки кофе-брейки 

сертификат о прохождении тренинга сертификат о прохождении тренинга 

 
--- 

дополнительно: в подарок 10 дней 
бесплатной консультационной поддержки 
после тренинга 

 

безналичная 
оплата с НДС 

 

3120 грн 
 

при оплате до 01.08.18: 1950 грн 

 

4160 грн 
 

при оплате до 01.08.18: 2994 грн 

 

наличная или 
безналичная 
без НДС 

 

2400 грн 
 

при оплате до 01.08.18: 1500 грн 

 

3200 грн 
 

при оплате до 01.08.18: 2300 грн 

 

Наиболее полезным будет прохождение тренинга сразу  
несколькими менеджерами по продажам 

 

Поэтому, при оплате сразу за двух участников: скидка 20% (т.е. до 01.08 стоимость тренинга от 1200 грн), 
а при оплате сразу за трех и более участников: скидка 25% (т.е. до 01.08 стоимость тренинга от 1125 грн). 

 

 

Бесплатная консультационная поддержка 
 

10 дней после тренинга (в подарок для пакета Gold) 
 

Если у Вас появятся какие-либо вопросы по тематике тренинга после его 
проведения, или Вы столкнетесь со сложностями при внедрении знаний, 
Вы получите от нас консультационную поддержку.  

 
 

Забронируйте выгодное предложение по текущей цене 
цена и скидка на количестве могут измениться в любой момент 
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