
 

«РАБОТА С ЛЮБЫМИ ВОЗРАЖЕНИЯМИ  

И СОПРОТИВЛЕНИЯМИ» 
18 октября 

Для кого? 

Если вы занимаетесь любыми продажами, участвуете в переговорах, работаете с 
персоналом, решаете любые вопросы с другими людьми, - однозначно тренинг 
для вас.  

Во всех этих процессах вы встречаете и возражения, и сопротивления, от умения 
работать с которыми, зависит ваш результат! 

4 причины пойти: 

 Семинар на 100% состоит из инструментов — «лайфхаков», а не «воды».  

 Будут упражнения, а не просто лекция.  

 Тренер – сильный оратор, мотиватор. Практик, а не теоретик. Провел 1173 

открытых и корпоративных тренингов и семинаров в России и ближнем 

зарубежье.  

 Участники, прошедшие обучение, повышают результативность общения в 

1,5-2 раза.  

 



ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА - ЕВГЕНИЙ ЖИГИЛИЙ, Г. МОСКВА 

Бизнес-тренер, предприниматель 

 Входит в 10-ку лучших востребованных бизнес тренеров направления продаж 
(рейтинг журнала «Управление Сбытом 2015 год).  

 Автор бестселлера "Мастер ЗВОНКА", изд-во "Манн, Иванов и Фербер" 2013г. 
По книге написаны корпоративные стандарты коммуникации с клиентами во 
многих компаниях России. 

 19 лет в продажах, из них 6 лет в Автобизнесе (ГК РОЛЬФ), от продавца до 
руководителя Отдела. Обучения РОЛЬФ Розницы (Москва и СПб). Практик. 

 Бизнес тренер по продажам, личной эффективности, личностному росту, 
лидерству и успешности, коуч, спикер. 

 Руководитель собственного бизнеса в области обучения. 

Образование высшее, педагогическое, психологическое. 

Опыт: личных продаж; собственного бизнеса; работы в ритейл компании лидере рынка от 

продавца до руководителя; подбор, отбор и оценка персонала. Предприниматель. 

Специализация 

1. Продажи B2C и B2B. Управление продажами для РОП. 

2. Телефонные продажи: входящие, холодные звонки, сервис, коммуникация с клиентами. 

3. Переговоры. Работа с возражениями и сопротивлениями. 

4. Эффективность личная и командная, достижение целей. 

5. Командообразование. Лидерство и успешность. 

6. Командный и индивидуальный коучинг. 

7. Автобизнес, отдельное направление: Продажи новых а/м, Закупка-продажа Trade-in, 

Продажи на Сервисе, Продажи ФУ, Продажи ЗЧ, продажи ДОП. 

 

 

Статистика показывает: мы чаще всего не замечаем того, что находится «перед 

глазами», и реже всего тренируем навыки, которые нам кажутся слишком 

простыми.  

За 10 лет практики я заметил - такой самообман происходит именно с работой с 

возражениями.  

Технология на первый взгляд настолько проста и «известна», что каждый второй 

думает: «Ну, Я-то уж точно знаю, что делать!». При этом последствия «простых» 

ошибок «лихой аргументации» стоят дорого: упущенные продажи, проигранные 

переговоры, натянутые отношения…  

Возражение – неотъемлемая часть ЛЮБОГО общения – в бизнесе и в личной 

жизни, даже там, где царит любовь и понимание.  

Навык превращения возражений в конструктивное общение и в результат – 

отличительная черта настоящего профессионала-коммуникатора, которым 

может стать каждый. 



Цель семинара. 

освоить технологию, принципы и конкретные инструменты работы с 

любыми возражениями и сопротивлениями клиентов, оппонентов, 

противников, друзей. 

Что получите на выходе. 

увеличить кол-во результативных переговоров, продаж, встреч, а значит, 

стать успешнее и богаче. 

Чего точно не будет. 

Времени, чтобы отвлекаться или спать 

ПРОГРАММА 

 Групповой видеоанализ: что работает, а что не работает при возражениях.  

 Что такое возражение?  

 Возражение, жалоба и претензия – как различить.  Упражнение: настоящее 

определение «возражения».  

 Настоящая цель отработки возражения. 

 Главный барьер, мешающий получить результат. Настоящая цель 

отработки.  

 Как быстро «распознать» возражение. Семь тем возражений. Простая 

классификация возражений – инструмент отработки.  

 Технология работы с любым возражением.  Эффективный алгоритм.  

Восемь ошибок при работе с возражением – как их избежать.  

 Инструмент «принятие» и «несопротивление» – что это и как работает?  

Нужда и Изобилие – что это?  Практикум.  

 Прояснение – как ключевой этап отработки. Главная задача при работе с 

возражением – как её решать. Простые и сильные уточняющие вопросы. 

Практикум.  

 Изоляция – второй инструмент прояснения. Практикум. 

 Обратная связь - третий инструмент прояснения. Парафраз и 

интерпретация как универсальные способы обратной связи, влияния и 

убеждения. Как управлять общением и «закрывать» при помощи 

интерпретации. Практикум.  



 Закрытие – универсальный инструмент любой успешной коммуникации. 

Практикум.  

 Сильный аргумент – что это?  Как создавать сильные аргументы: правила.  

Приёмы оформления аргумента.  Практикум.  

 Отработка возражения за один шаг и вообще «без шага» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ 

Семинар «РАБОТА С ЛЮБЫМИ ВОЗРАЖЕНИЯМИ И СОПРОТИВЛЕНИЯМИ» 

31 января 2018 г. Владивосток 
 
Рекомендую, инструменты для работы с возражениями. 

Светлана 
Генеральный директор ООО ГК Белое золото 

 
Евгений отлично проводит тренинг. Из полезного могу отметить то, что информация из 
тренинга интерпретируется во все сферы жизни.  

Дмитрий 
Специалист отдела продаж 

Студия интернет-рекламы «Traffic» 
 

Технологии работы с возражениями. Интересно не только с точки зрения ведения продаж, но и 
жизни. 

Светлана 
Начальник сектора морских перевозок 

Дальрефтранс,ООО 
Очень рекомендую, открывает глаза га многие вещи, как в общение с клиентами, так и в 
личной, семейной жизни. 

Татьяна 
Начальник сектора экспортно-импортных перевозок 

Дальрефтранс,ООО 
Интересно, можно сразу внедрить в своем отделе. 

Ольга Владимировна 
Руководитель отдела продаж 

Геометрия Фитнеса by World Class 
 
Рекомендую всем. Очень прикладных фишек, методов, инструментов, которые можно 
применять в работе и личной жизни. 

Время проведения: 18 октября 2019 года с 10:00 до 18:00 

 место проведения: Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 
Стоимость 
участия в 

программе  

При оплате  1-2 участника 3-4 участника 5 - и более 

До 17 июня 13 300 рублей  12 300 рублей  11 000 рублей  

До 17 августа 15 500 рублей  14 300 рублей  13 100 рублей  

После 17 августа 16 500 рублей  15 300 рублей  14 100 рублей  
 

    

    
    

Подать заявку на участие можно по телефонам (423) 2-300-490, 2-413-749, 

либо написав на e-mail: inna@kforum.ru, karimova@kforum.ru, 

nastya@kforum.ru, elena@kforum.ru 
 

mailto:inna@kforum.ru
mailto:karimova@kforum.ru
mailto:nastya@kforum.ru


Ольга 
Директор Детская сказка, ООО 

Все замечательно! Рекомендую информацию всем! 
Виктория Валерьевна 

Руководитель группыпродаж и обслуживания 
Ростелеком, ПАО 

 
На практике познакомился с инструментами работы с возражениями и сопротивлениями. 
Семинар буду рекомендовать своим друзьям и коллегам.  

Сергей Юрьевич 
Заместитель операционного директора по развитию информационных технологий 

Бубль гум 
 
Технологии аргументации. Процесс «закрытия» технология РсВ. 

Мария Алексеевна 
Начальник отдела обслуживания корпоративных клиентов 

Ростелеком, ПАО 
 
Много полезного и интересного, после данного семинара буду использовать еще больше 
инструментов. Рекомендую ваш семинар всем коллегам. 

Владимир Андреевич  
Продавец непродовольственных товаров 

Сахно Владимир Данилович ИП 
 
Новое видение, подход к работе с возражениями. Инструментарии. Категорически 
рекомендую. Буду пытаться внедрить у нас 

Владлен Дмитриевич 
Руководитель клиентской службы 

Центр семейной медицины, ООО 
 
Все достаточно просто, главное правильно использовать и всегда «Закрывать». Да, 
рекомендую. 

Александр Юрьевич 
Начальник отдела продаж 

Импорт-Прим, ООО 
Да, полезные навыки управления возражениями.  

Александра Андреевна 
Старший менеджер по работе с корпоративными клиентами ПФ 

Ростелеком, ПАО 
Семинар рекомендую, дали реальные ключи работы с возражениями.  

Марина Николаевна 
Менеджер по продажам 

Ареал-Недвижимость, ООО 
Рекомендую другим, много инструментов, отличная подача тренера. 

Александр 
генеральный директор 

ДАЛЬПРОДУКТ, ООО 
 
Рекомендую, теорию извлекла, интересует, как будет работать на практике.  

Екатерина Андреевна  
Менеджер «Нью Градъ» 

Получила невероятный заряд и инструменты для работы. 
Евгения Лавровская 

Представитель Caramelle, Бутик Итальянской одежды 
 


