
БЫСТРЫЙ
СТАРТ

Мельниченко

Разработчик и ведущий: 

Основатель, директор тренинговой 
компании MBA Consalt, тренер с 20-
летним опытом работы

Елена 

Группа до 10 человек - 50 000 руб/группа

6 видеоуроков по 3 часа + 6 3-х часовых занятий с группой онлайн

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И СТОИМОСТЬ

Группа до 20 человек - 75 000 руб/группа

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
За 3 недели обучения вы освоите 6 практических навыков продаж, 
которыми должен владеть любой агент по недвижимости.

Вы внедрите за 3 недели основные навыки продаж 
недвижимости, благодаря которым  вы будете продавать
ВСЕГДА и ВСЕ за большие чеки



БЫСТРЫЙ
СТАРТ

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА

ШАГ 1 • Вы получите понимание как отрабатывать возражения по телефону
• Вы получите полную инструкцию как и что говорить, когда клиент отвечает 
«Дорого», «не хочу встречаться с вами», «Почему ваши услуги стоят ......» «не хочу 
в офис», «За сколько вы продадите мою квартиру» и др.

• Вы пропишите ваши скрипты продаж

ШАГ 2 • Вы увидите 4 типа подхода к продажам
• Самый важный тренинг в программе - посвящен выявлению потребности

• Вы научитесь продавать недвижимость без возражений клиентов, освоив 
технологию задавания вопросов по методу СПИН
• Пропишите для себя 10 ситуационных, 10 проблемных, 10 извлекающих и 10 
направляющих вопросов, которые станут вашим пособием при продаже объекта 
любой сложности любому клиенту

• Узнаете каков цикл обычной и сложной сделки

ШАГ 3
• Составите таблицу Свойства-Преимущества-Выгоды при продаже услуг и 
станете сильно выделяться из конкурентной риэлторской среды

• Узнаете какие ошибки в презентации «сливают» сделку
• Вы увидите в чем суть успешной презентации объектов

• Научитесь как использовать сильные аргументы при презентации и пропишите 
их шаблоны

ШАГ 4 • Вы узнаете откуда берутся возражения при личной встрече и как легко их 
отрабатывать, используя 7 принципов работы с возражениями
• Вы составите минимум 7 антивозражений и всегда сможете убедить вашего 
клиента сказать вам «Да!»

ШАГ 5 • Вы станете асом переговоров, узнав методики мягких, жестких и 
конструктивных переговоров с клиентами
• Вы будете говорить на языке клиента, убедительно аргументировать сказанное 
и всегда заключать сделки с клиентами независимо от их психотипов

ШАГ 6 • Дожим до эксклюзивного договора (выгоды, интересы, варианты)
• Как применить в комплексе все навыки продаж на практике (кейсы, диалоги 
продаж)

• Дожим клиента до сделки (фразы закрытия)


