
 

Приглашаем на семинар-тренинг от автора бестселлера  

«Мастер звонка» и «Мастер аргумента» Евгения Жигилий 

«Работа с любыми возражениями и отказами». 

28 сентября 

 Если вы: предприниматель, руководитель, продавец, 

менеджер, сотрудник сферы сервиса, бухгалтер, финансист, 

сотрудник социальной сферы любого уровня. 

 Если   вы   занимаетесь   любыми   продажами, участвуете   в   

переговорах, работаете с персоналом, решаете любые вопросы с 

другими людьми. 

Статистика показывает: 

 сложно найти то, что находится «перед глазами», 

 и мы 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 «как бы 

известна», что каждый второй думает: 

«Ну, я-то уж точно в этом разбираюсь». 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 

можете стать вы!» 

5 причин, почему стоит пойти: 

 Получите Технологию – «как делать», а не набор фишек! 

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

 Будет практика! 

 Участники, прошедшие обучение, повышают результат общения в 1,5-2 

раза. 

 Тренер – сильный оратор, мотиватор, практик, а не теоретик. Провел 

более 1190 открытых и корпоративных семинаров и семинаров в 

России и ближнем зарубежье. 

Кто проводит: 



 

 Евгений Жигилий, г. Москва, 

бизнес-тренер, практик, автор 

бестселлера «Мастер Звонка» (Изд-

во МИФ 2013), проводит обучение в 

России и странах ближнего 

зарубежья, входит в 10-ку самых 

востребованных бизнес-тренеров по 

версии журнала «Отдел Сбыта» 

(2015). 

 Практик, от продавца до 

руководителя: 4 года успешно 

руководил Направлением Обучения 

Группы Компаний РОЛЬФ - лидера 

Российских авторитейлеров. 

 Специализация тренера:  

 Целевая коммуникация: 

переговоры, экспертные продажи В2В, В2С, в том числе по телефону 

 Управление продажами 

 Личностное развитие, 

 Успех, лидерство, команда. 

Цель семинара 

 На семинаре: освоить технологию, принципы и конкретные 

инструменты работы с любыми возражениями и сопротивлениями 

клиентов, оппонентов, противников, друзей. 

 После семинара: увеличить кол-во результативных переговоров, 

продаж, встреч, и стать ещё успешнее и богаче. 

Чего точно не будет на семинаре 

 Времени, чтобы отвлекаться 😊"#$% 

 

Программа (что будет на семинаре) 

1. Разбираем вместе: что работает, а что не работает при возражениях. 

2. Что такое возражение? 

 Возражение, жалоба и претензия – как различить. 

 Упражнение: настоящее определение «возражения». 

3. Настоящая цель отработки возражения. 

 Главный барьер, мешающий получить результат. 

 Настоящая цель отработки. 



 

4. Как быстро «распознать» возражение. 

 Семь тем возражений. 

 Простая классификация возражений – инструмент 

отработки. 

5. Технология работы с любым возражением. 

 Эффективный алгоритм. 

 Восемь ошибок при работе с возражением – как их 

избежать. 

6. Инструмент «принятие» и «не сопротивление» – что это и как 

работает? 

 Нужда и Изобилие – что это? 

 Практикум. 

7. Прояснение – как ключевой этап отработки. 

 Главная задача при работе с возражением – как её решать. 

 Простые и сильные уточняющие вопросы. Практикум. 

8. Изоляция – второй инструмент прояснения. Практикум. 

9. 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. 

10. Закрытие – универсальный инструмент любой успешной 

коммуникации. Практикум. 

11. Сильный аргумент – что это? 

 Как создавать сильные аргументы: правила. 

 Приёмы оформления аргумента. 

 Практикум. 

12. Как отработать возражение за один шаг и вообще «без шага». 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Время проведения: 28 сентября 2021 года с 10:00 до 18:30 

 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 28 июля 14 300 рублей  13 300 рублей  12 000 рублей 

До 28 августа 15 500 рублей  14 300 рублей  13 100 рублей  

После 28 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, elena@kforum.ru, dasha@kforum.ru 

mailto:inna@kforum.ru
mailto:elena@kforum.ru


 

Отзывы участников семинар Евгения Жигилий «Работа с любыми возражениями  

и отказами» 18 октября 2019 во Владивостоке 

Рекомендую! Буду практиковать все полезные новинки. 

Салькова Анастасия Викторовна менеджер по работе с клиентами Сервер-Центр, ЗАО 

Много полезной информации, возьмем в работу несколько кейсов. Евгений великолепен, 

спасибо за юмор! 

Все отлично, комфортно вкусно. 

Фишер Елена Алексеевна Управляющий магазином Ёгого, детский обувной 

Этот курс необходим продажникам, особенно тем, кто не проходил никакие иностранные 

курсы по продажам.  Много информации из книг, которая суперски организована, 

проанализирована и доходчиво представлена нам. 

Все круто! 

Беришев Владислав Вячеславович специалист по продажам Кассандра,ООО 

Лучшая технология, просто без воды. Рекомендую всем из продаж. 

Организация без единой запинки. 

Горобец Татьяна Владимировна региональный менеджер Кимберли-Кларк 

Полезные простые жизненные примеры, доступность информации. Буду всем 

рекомендовать. 

Все очень удобно и организовано, продумано до мелочей. Никаких неудобств не 

возникло, спасибо! 

Кузнецова Каролина Александровна менеджер по продажам Новое радио ДВ, ООО 

Конечно, посоветую! Интересный насыщенный, очень информативный день. От 

тренинга в восторге! Евгений и Елена, спасибо! 

Помогли и даже открыли глаза!  

Анучина Валентина Валерьевна менеджер по продажам Новое радио ДВ, ООО 

Управлять можно любым, главное правило -это ценить. 

Спасибо. 

Ласкуткина Ярославна Анатольевна менеджер по работе с клиентами Сервер-Центр, 

ЗАО 

Очень интересно, рекомендую другим людям пройти семинар. 

Отлично все ок. 

Шевченко Егор Эдуардович Торговый представитель МегаПолюс, ООО 



 

Много полезной информации буду рекомендовать. 

Лисуненко Виктор Павлович Торговый представитель МегаПолюс, ООО 

Полезно, применительно с практики. Рекомендую. 

Достаточно организованно, спасибо. 

Дегтярева Олеся Юрьевна менеджер по работе с клиентами Сервер-Центр, ЗАО 

Очень интересно материал полезен не только в продажах, но и в аспектах деловой и 

обычной жизни. 

Все хорошо организовано. 

Бабенко Егор Витальевич Генеральный директор Пластик ДВ, ООО 

Замечательный тренинг. Да, конечно, рекомендую. 

Все было достойно. 

Савельев Евгений Николаевич Заместитель главного врача по организационно-

методической работе Приморский центр микрохирургии глаза, ООО 

Большой объем информации все очень интересно. 

Выше похвал. 

Пенза Александра Владимировна Руководитеь отдела сопровождения клиентов 

Аудионика, Клиника слуха 

Однозначно рекомендую данный семинар своим заинтересованным друзьям, коллегам.  

Обстановка очень дружеская. 

Фесич Александр Александрович Супервайзер Сфера Менеджмент, ООО (АГМЗ) 

Осознал об истинных методах и технологиях, которые пришли и раньше на 

подсознательном уровне. 

Да, все молодцы! 

Булгаков Максим Александрович Торговый представитель МегаПолюс, ООО 

Полезно и интересно для продаж особенно. 

Хорошая организация, спасибо. 

Беломытцева Анастасия Игоревна Ассистент по продажам Дельрус-ДВРЦ, ООО 

Очень много полезного, простых вещей, которые можно применять и не только в 

бизнесе, при случае буду рекомендовать. 

Никаких вопросов по организации не возникло. 

Куличейко Анна Владимировна Менеджер по продажам Мобилсервис, ООО 

Да, рекомендую, очень много сильных приемов для работы с возражениями. 



 

Вопросов не было семинар был организован очень хорошо. 

Ванаков Иван Евгеньевич Менеджер Знак-Ойл,ООО 

 


