
Участники: 

• Собственники и предприниматели

• Коммерческие директора

• Руководители отделов продаж

• Сотрудники отделов продаж

12 ноября/ Иваново

Новый мастер-класс 
Максима Батырева 

«Как продавать в России 
больше всех»



О чем поговорим? Программа с 10.00-18.00

Это самый новый мастер-класс!

Мастер-класс учитывает всю специфику российских 

клиентов и их индивидуальные особенности: 

эмоциональную закрытость, ранимое эго, экспертную 

позицию, неумение слышать и дикое желание быть 

героями.

На мастер-классе проведем пошаговый разбор того, каким 

образом выстраивать правильные отношения с клиентами 

и в какой момент и каким образом начинать вести 

коммерческие переговоры. 

За один день разберем пошаговый алгоритм, как 

совершить одну продажу одному клиенту. 

При соблюдении всех разобранных действий вероятность 

сделки возрастает разительно!



О чем поговорим? Программа с 10.00-18.00

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДАВЦА

● Почему продавцом тяжело работать и что с этим делать?

● Формирование картины будущего, как единственно правильный вариант развития в 

профессии.

● Как по-настоящему полюбить свой продукт?

● Насколько применимы западные методики продаж?

● Выполнение стандартов работы или подвиги для Аллеи Славы? Чему учит устав

Вооруженных Сил.

2. ВЫСТРАИВАНИЕ «ОТНОШЕНЧЕСКОЙ» СТОРОНЫ ПРОДАЖИ

● Заговор всех продавцов в России. С чего начинается непродажа.

● Подготовка себя. Просеивание рынка или профессиональный подход.

● Управление имиджем, как неотъемлемая сторона профессионала.

● Гремучая смесь русских покупателей: эмоциональная закрытость, ранимое эго, экспертная

позиция, неумение слышать и желание быть героем.

● О чем можно разговаривать с Клиентом, и что категорически неприемлемо.

● На что больше всего похожи переговоры при продаже.

● Умение слушать и слышать, как отличительная черта профессиональных продавцов.

● Отличие коробейников от переговорщиков.

● Правильное позиционирование товаров и услуг. Технология проведения презентации.



О чем поговорим? Программа с 10.00-18.00

3. НАЧАЛО КОММЕРЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПРОДАВЦА

● Откуда берутся возражения и почему это прекрасно.

● Волшебный трансформатор в голове продавца и его основная роль.

● Использование возражений для расслабления клиента. Техника айкидо.

● В какой момент можно воспользоваться нашими контраргументами.

● Как перейти к обсуждению денег: резюмирование и предложение.

● Непростой выбор в момент завершения сделки.

● Важность поддержки при расставании с деньгами.



Стоимость мастер-класса: 
Эксклюзив (max 7) Премиум (max 10) Бизнес (max 20) Базовый Эконом

Утренний кофе Утренний кофе

1 ряд по центру 2-3 ряд Центральные  ряды Дальние ряды 2 последних ряда

2 отдельных кофе-брейка 2 отдельных кофе-брейка 2 кофе-брейка 2 кофе-брейка

Обед-консалтинг с Максимом 
Батыревым

Обед за отдельным столом Обед

Регистрация без очереди Регистрация без очереди

1 книга автора с автографом 1 книга автора с автографом

2 мотивирующих плаката

Ваши раздаточные материалы 
в пакеты участникам

Комплект участника (блокнот, 
ручка, вода)

Комплект участника (блокнот, 
ручка, вода)

Комплект участника 
(блокнот, ручка, вода)

Комплект 
участника 

(блокнот, ручка, 
вода)

Комплект 
участника 

(блокнот, ручка, 

вода)

Доступ к онлайн-курсу “Обед с 
экспертом” на 1 месяц*

Доступ к онлайн-курсу “Обед с 
экспертом” на 2 недели*

Доступ к онлайн-курсу
“Обед с экспертом” на

1 неделю*

Скидки и акции 
не 

распространяютс

я
Электронные книги на сумму

5000 руб.*
Электронные книги на сумму

5000 руб.*

Эксклюзивный сертификат с 
подписью спикера

Эксклюзивный сертификат с 
подписью спикера

Именной сертификат 
с подписью спикера

Презентация в электронном
виде*

Презентация в электронном
виде*

Презентация в 
электронном виде*

Аудиокнига*

Подарки от партнеров Подарки от партнеров

Отдельная фотосессия со 
спикером

Отдельная фотосессия со 
спикером

35 000 р 17 000 р 14 000 р 10 000 р 8 000 р.
Материалы, отмеченные знаком "*" будут предоставлены в течение 5 рабочих дней после мастер-класса.



4+1
АКЦИЯ!

При покупке 4 билетов (кроме категории «Эконом»)

в подарок предоставляется билет категории

“Базовый”.

При покупке любых 4 билетов, среди которых один

«Эксклюзив»,

в подарок 2 билета «Базовый».



автор книги «45 татуировок российского 
менеджера» (награда «Лучшая бизнес-книга 
2014 года») и «45 татуировок продавана» (ТОП-
5 самых продаваемых электронных книг страны)
“45 татуировок личности” - премьера 2018 г.

МАКСИМ БАТЫРЕВ –
удивительный бизнес-спикер

Прочитайте реальные отзывы о Максиме Батыреве на его странице:
https://www.facebook.com/mbatyrev

Рекорды

• 2019 - этот год уже полностью расписан. Свободных дат в 

календаре нет.

• 2017-2018 - бизнес-спикер года

• 2015-2017 - мастер-классы проходят в 38 странах каждые 4 (!!) дня. 

Такого не было ни у одного начинающего бизнес-спикера.

• 2015 - самый большой мастер-класс по продажам в России в Уфе, 

760 участников.

• 2014 - первый тираж книги "45 татуировок менеджера" разошелся 

за 45 дней.

• 2013 - самый молодой "Менеджер года" за всю историю 

Всероссийского конкурса.

• 2009 - абсолютный корпоративный рекорд в продажах. За 1 месяц 

в кризисный год продано столько, сколько не продавали конкуренты 

за год.

https://www.facebook.com/mbatyrev


МАКСИМ БАТЫРЕВ –
удивительный бизнес-спикер

Награды
•Автор «45 татуировок продавана». За первую неделю продаж в 

декабре 2016 книга вошла в Топ-5 самых продаваемых книг России

•Автор лучшей бизнес-книги 2014 года "45 татуировок менеджера«

•Менеджер года – 2013

•Коммерческий директор – 2012

•Вошел в ТОП-1000 менеджеров страны по решению Ассоциации 

менеджеров России и ИД «Коммерсантъ»

Профессиональный опыт

• Прошел путь от рядового специалиста по продажам до 

члена правления компании «Что делать Консалт» (сети 

КонсультантПлюс»)

• Самый молодой Член правления за всю историю 

компании (30 лет)

• Управлял Департаментом продаж c численностью 200 

человек



Почему от 100 до 780 руководителей посещают 
мастер-классы Максима Батырева? 

Пообщаться со своими коллегами-руководителями
Нам часто говорят, что удается встретиться, пообщаться только на наших событиях

Перенять опыт одного из лучших управленцев 

России 

Максим Батырев 100% практик-управленец. В кризис 2008 

года его команда продала столько, сколько конкуренты не 

продавали и за год. 

Найти ответы на многие управленческие вопросы 

именно в российских реалиях.

Ошибки в управлении становятся слишком дорогими.

Получить энергию для двойного роста 

эффективности

После мастер-класса руководители готовы свернуть горы. Так 

заряжает Максим Батырев.



Мастер-классы Максима Батырева 
Это всегда потрясающее бизнес-событие, которое 

запоминается надолго



«Я рассказываю на своем мастер-классе про то, что «творится на земле», 
так как сам прошел путь внутри одной компании от обычного сотрудника 
до топ-менеджера и знаю лично все проблемы изнутри»

Максим «Комбат» 

Батырев



Мы прекрасно понимаем, что нужно обладать огромным 

стержнем, чтобы выдернуть себя на мастер-класс. Даже 

полезный. Даже по рекомендации. Мы прекрасно понимаем этого 

внутреннего саботажника, который сидит внутри каждого из нас. 

Так вот заботливые (то есть мы) пытаются этого саботажника 

нейтрализовать. 

Развивайтесь, это всех раздражает!☺



Отзывы и бренды постоянные участники 

Всегда много отзывов на странице Максима Батырева в ФБ

https://www.facebook.com/mbatyrev

Один из лучших мастер-классов в моей жизни. 

Спасибо, Максим. Ты будешь номер №1 бизнес 

спикер. Сергей. Техностар

Самый потрясающий «человекопознавательный» 

тренинг!!! Самое сложное – работа с людьми! Арсенал 

инструментов обогащён! Максим заряжает на свершения. 

«Русское золото» Елена Воробьёва Е.В

https://www.facebook.com/mbatyrev


Организатор события - Центр 

развития бизнеса КИТ МЕДИА.

Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе 

всех полезных бизнес-событий!

8(800)775-69-12 звонок бесплатный

https://vk.com/cbrkitmedia
https://vk.com/cbrkitmedia
https://www.facebook.com/kitmediacbr/
https://www.facebook.com/kitmediacbr/
https://www.instagram.com/seminar_i_trening/
https://www.instagram.com/seminar_i_trening/

