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Альберт Тютин
Эксперт программы

Бизнес-тренер и консультант по экспертным продажам 
в b2b и b2c.

ПРОГРАММА
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Транзакционная и экспертная парадигмы продаж

Не продавай товар, продавай решение!

1. Почему парадигма экспертных продаж позволяет продавать больше?
2. Почему так редко используется экспертный подход?
3. Практические упражнения. 

1. Почему экспертный подход помогает продавать значительно больше?
2. Что экспертный продавец делает иначе, чем обычные?
3. Практические упражнения.

Особенность работы — глубокая адаптация технологии 
продаж под продукт и специфику работы компании. 
Альберт нацелен на то, чтобы научить, а не рассказать, 
делает особенный упор на практическую часть обучения. 

Создатель более 20 корпоративных книг продаж для 
российских клиентов. Среди клиентов: «Фрамир», ГК 
«Мастер», ГК «Покрофф», ТД «Айрон», «Восток-Сервис», 
«ТехноНиколь», «Торэкс», «Профком», «Вилт», «Двери Нева».

Автор книги «Проактивные продажи. Технологии и 
стандарты розничных продаж» (издательство «Манн, 
Иванов и Фербер», 2015г.).

На воркшопе вы узнаете, как избавиться от ограничивающих установок 
и убеждений, найти подходящие инструменты и нужные настройки в системе 
управления продаж.

Увеличить средний чек! Продавать более дорогие и/или сопутствующие 
товары.    

Как продавать больше? 



03 Работа с ценовыми ожиданиями покупателей

ДЛЯ КОГО

узнать новые инструменты 
по повышению среднего 
чека

сформировать систему 
контроля и обучения 
продавцов

получить методику 
по обучению и оценке 
знаний персонала

1. Как выяснять ценовые ожидания и работать с ценовым шоком?
2. Основные приемы расшатывания ценовых ожиданий: принцип контраста, 
программирующие вопросы.
3. Практические упражнения. 

04 Как продавать более дорогие товары?

1. Как предлагать более дорогие и более маржинальные товары?
2. Золотое правило презентации.
3. Механика «3 коробочки».
4. Практические упражнения. 

05 Как увеличить сумму чека за счет сопутствующих товаров?

1. Золотые приемы продажи сопутствующих товаров.
2. Матрица сопутствующих товаров. Эффективные скрипты.
3. Как создать ощущение заботы, а не впаривания?
4. Практические упражнения. 

06 Допродажа товаров. Когда и как нужно делать допродажу?

1. Чем допродажа отличается от продажи сопутствующих товаров.
2. Как кассир может продавать наравне с продавцами.
3. Техники для допродажи.
4. Практические упражнения. 

Розничные и B2B продавцы Руководители Тренеры

«Мы делали кровлю в доме. Общая смета проекта — более 30 тысяч рублей. Супруга 
покупала в специальном магазине изоляционную ленту и видела, что в нем есть 
все необходимые материалы для ремонта.

Продавец лениво оторвался от смартфона, уточнил, что нужно, и просто пробил 
чек. Он не включился, не проанализировал, что покупателю нужна лента только 
тогда, когда он делает кровлю в доме. И что в магазине есть все необходимые 
материалы для этого.
В этот момент продавец потерял для компании минимум 10 тысяч рублей. 
Ему не объяснили, как работать с покупателем.»

Как потерять 10 тысяч рублей на невнимании к клиенту
реальная история Максима Поклонского



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

350 BYN
стандартный билет

290 BYN
участникам предыдущих 
программ

290 BYN
для нескольких человек 
от компании

В пример приводились 
конкретные ситуации, 
которые готовы к 
применению в нашем 
сегменте (производство и 
продажа изделий из ПВХ и 
алюминия). Технология 
Альберта на твердую 10-ку!

Понравилось, что тренер 
активно вовлекал 
слушателей во время 
воркшопа, а также 
системный подход и 
подача инструмента 
продаж. Методика 
Альберта – это абсолютно 
новый подход к продажам.

Больше всего на курсе 
понравилась методика. 
Она однозначно 
уникальна. Кстати, было 
бы полезно, если бы на 
этот тренинг пришли и 
руководители, в 
следующий раз приду 
не одна.

Светлана Кудрицкая,
руководитель
ПроСТ

Дмитрий Михальченя, 
руководитель отдела 
продаж

Светлана Молоткова,
специалист по 
продажам
Miele
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Забронируйте место!
Юлия Бобруйская
проект-менеджер

+375 44 556 76 77
julia.b@cptl.by          

НАС ВЫБИРАЮТ ЛИДЕРЫ

@cptl.by
@capital_cptl.by


