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Холодные звонки и переговоры 
Продажи B2b 

 

                              ТРЕНИНГ-ПРАКТИКУМ 

 
Целевая аудитория: 

▪ Менеджеры. 
 
Цели:  

▪ Изучить алгоритм переговоров. 

▪ Разобрать механику холодных звонков и выхода на результат. 

▪ Научится правильно проводить встречи на территории клиента. 

Результаты участников:  
▪ Обучаться алгоритму продаж. 

▪ Смогут назначить и провести встречу, используя разные техники. 

▪ Смогут отработать любое возражение. 

ПРОГРАММА 
 

Время Название 

блока 

Наполнение Результат 

10:00-

10:10 

Знакомство 1. Установка правил и регламента. 

2. Упражнение на знакомство 

«Ледокол». 

Дружественная 

обстановка в 

коллективе, 

направленность 

на работу 

10:10-

13:00 

Холодные 

звонки и 

каналы 

привлечения 

клиентов 

 

1. Упражнение «Клиент всегда неправ» 

(Сбор опыта от участников, как обстоит 

процесс взаимодействия с клиентом). 

2. Дискуссия о том, что в упражнении 

было применимо в работе, к каким 

результатам приведет такое отношение 

к клиенту. 

3. Мини-лекция о способах поиска 

клиентов, о каналах привлечения. О 

методах звонка и этапах общения с 

клиентом. 

4. Разработка скрипта по работе с 

клиентами на «холодных»/«теплых» 

Выход на 

осознанность, 

работа с 

сопротивлением.  
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звонках. 

5. Ролевая игра: отработка скрипта и 

выхода на ЛПР и продажу в тройках 

(Роли: менеджер, клиент наблюдатель). 

13:00-

13:30 

Встреча 1. Кейс на проведение встречи: 

формирование делового стиля 

общения. 

2. Групповая дискуссия о последствиях 

кейса и его влияния на встречу.  

3. Мини лекция о том, как проводить 

встречу, как работать с клиентом и 

программировать процесс встречи. 

4. Отработка разных ситуаций по 

установке правил на встрече.  

Разбор концепции 

встречи. 

13:30-

14:30  

Потребности 1. Упражнение «воронка вопросов» 

(менеджерам предлагается уточнить, 

что нужно их клиенту и задать вопрос о 

потребностях). 

2. Дискуссия, достаточно ли одного 

вопроса при выявлении потребностей. 

3. Мини-лекция о потребностях и 

алгоритмах их выявления. 

4. Упражнение на отработку, при 

помощи алгоритма разобрать в тройках 

потребности клиентов (кейсы на каждую 

группу). 

Анализ 

потребностей 

клиента 

14:45-

16:30 

Презентация 

 

1. Запрос на опыт (Менеджерам 

предлагается составить лучшую 

презентацию продукта для разных типов 

клиентов - ребенка / бабушки / 

специалиста). 

2. Дискуссия о том, что стоит доносить 

до клиента. (Выгоды или 

характеристики, или что-то еще). 

Техники 

презентации и их 

возможности 
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3. Мини-лекция о техниках презентации. 

Создание идеальной презентации. 

4. Кейсы для трех команд по 

презентации для разных типов 

клиентов. 

16:30-

17:20 

Работа с 

возражениями 

1. Сбор опыта от участников. (сбор 

возражений). 

2. Мини лекция о природе возражений и 

их значимости для менеджера. 

Алгоритмы работы с возражениями. 

3. Работа в командах по отработке 

алгоритмов с заранее собранными 

возражениями. 

4. Ролевая игра отработка часто 

встречающихся возражений. 

Механика работы 

с любым 

возражением. 

17:30 

17:50 

Завершение 

сделки 

1. Методики завершения сделки. 

2. Ролевая игра на проведение встречи. 

Завершение 

контакта 

17:50-

18:00 

Завершение Сбор обратной связи. Завершена 

тренинга 

 
Форма и методы проведения обучения: 

▪ ролевые игры 
▪ ситуационные задачи 
▪ практические упражнения 
▪ групповые дискуссии, обратная связь 
▪ работа в мини-группах 

 
Период обучения:  

▪ 1 день, с 10:00 до 18.00 
▪ В тренинге будут: 2 кофе брейка по 15 минут и 1 обед 45 минут, а также 

техническая пауза на 10 минут. 
 
Документы:  

▪ Каждому участнику вручается именной Сертификат HR центра ВСО  
 
 

Стоимость от 30 000 рублей для группы не более 15 человек. 
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