
 

 

 

 

 

 

Основная информация: 

Категория слушателей  

Сотрудники компаний, которые проводят переговоры с локальными 
сетями, начинающие переговорщики с национальными сетями, со-
трудники компаний, которые планируют начинать продажи в рознич-
ные сети 

Основная Цель  

 формирование навыков подготовки к встрече с байером; 

 формирование навыков проведения переговоров в зависимости от 
поставленных целей; 

 формирование навыков анализа переговоров и тестирование с 
помощью программы "Бизнес-симулятор. Переговоры с торговыми 
сетями". 

Продолжительность 2 дня 

Стомость 10 000 руб. (НДС не облагается) за два дня на одного участника 

Применяемые методы 

 теоретический материал; 

 отработка навыков, кейсы и выполнение упражнений; 

 групповая работа: мозговые штурмы, обсуждения, разбор конкрет-
ных примеров, консультации по вопросам участников; 

 использование для тестирования, анализа и моделирования ре-
зультатов переговоров с торговыми сетями компьютерной про-
граммы "Бизнес-симулятор. Переговоры с торговыми сетями".  

Регламент (на оба дня): 
09:00 – 09:30 - Приветственный кофе, регистрация 

09:30 – 11:00 - Блок программы 

11:00– 11:30 - Перерыв на кофе и нетворкинг 

11:30 – 13:00 - Блок программы 

13:00 – 14:00 - Обед 

14:00 – 15:30 - Блок программы 

15:30 – 16:00 – Перерыв на кофе и нетворкинг 

16:00 – 17:30 - Блок программы 

Место проведения – г. Москва, ул. Рябиновая, 44. 

Дата проведения – информация предоставляется по запросу. 

Контакты: leonov@union-markets.ru  

ПРАКТИКУМ ПОСТАВЩИКА:  

ТРЕНИНГ «Переговоры с торговыми сетями 
по Стандартам РОСПРОДСОЮЗА» 
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  Программа: 

 Подготовка к переговорам. Цели (список переменных, желаемого и уступок, трехуровне-

вый анализ целей). Сценарий: аргумент – контраргумент – аргумент на контраргумент. Об-
щедоступная информация, список целевой информации. Открытие встречи. Малый разго-
вор. Повестка: цель, время, обсуждаемые вопросы. Резюме всех разногласий. Изменения с 
последней встречи. Срочные вопросы.  

 Определение интересов и проблем. Определение интересов визави за его позицией. Уме-
стная степень информативности в ваших ответах. Проверка гипотезы и предположений. 
Зондирование вопросами проблемных зон визави. Методика опроса методом Портера (5К). 

 Представление целевого продукта. Структура предложения: особенности и интересы кли-

ента, особенности ситуации (почему сейчас), особенности продукта и Компании (почему мы). 
Предложение из «Начальной Позиции». Цель и техника паузы. Выравнивание зон умолча-
ния, недомолвок и терминологий. 

 Преодоление возражений. Профилактика возражений. Ограничение списка сомнений, при-
оритезирование списка. Позитивное уточнение сомнения, акцент на точках согласия. Про-
верка реальности возражения, поиск различий с альтернативой визави по переменным тор-
га. Ограничения в приведении аргументов и доводов. Роль пауз. Проверка, что ключевое 
возражение снято и возврат к привлекательной части предложения. 

 Торг. Ведение переговоров вокруг вашей Позиции, без ее разъяснения. Получение встреч-

ных взаимных уступок, их фиксация. «Пять прав переговорщика» и «пять ошибок перего-
ворщика». Различные способы блокировки нереальных предложений. Эффективный прием 
предложений. 

 Целевое Предложение и его Компоновка. Разрешение разногласия. Перекомпоновка 

предложения. Проверка на достоверность. Закрытие сделки. Резюмированиесделки и полу-
чение согласия визави. Повышение у визави удовлетворение от сделки. Согласование про-
токола встречи. Анализ и действия после встречи. 

 Ролевые игры, тестирование и моделирования результатов переговоров с торговыми 
сетями с помощью  компьютерной программы "Бизнес-симулятор. Переговоры с тор-
говыми сетями". 
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