


Альгис Ярмош 

 БИЗНЕС-ТРЕНЕР 

 БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ 

 ЛАЙФ И БИЗНЕС КОУЧ 

 КОМАНДНЫЙ КОУЧ 

«Я занимаюсь своим любимым делом!» 



Опыт работы в цифрах 

человек ,  
которых я обучил  

+12 
лет опыт работы в продажах и 

управлении     

лет опыта работы в 
международных компаниях  

года практического 
консультирования  

+5 

+3 

+1000 

часов личных  
коучингов  

+2000 

проведенных   
тренингов 

  +100 

+25 
Клиентов в коучинге 

Пройденных тренингов 

+20 



Аудиторный тренинг: 
Эффективные Техники Продаж 

ИЛИ 
КАК ПРЕВРАТИТЬСЯ ИЗ ТОГО, КТО 

ПРОСИТ ЗАКАЗЫ… 
В ЭФФЕКТИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛА !   



А зачем тебе это надо  
на самом деле? 

Твои ожидания? 

Какая ЦЕЛЬ тренинга? 
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«Я смогу ВАС эффективно 
научить,  

только если ВАМ это нужно!» 
       



ПРАВИЛА  

• Здесь и сейчас 
• Я - высказывания 
• Говорит один  
• Вместо спора – дополнение 
• Вопросы приветствуются 
• Участие каждого 
• Что не записано – не существует 
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«ПОВТОРЕНИЕ» ЧЬЯ МАТЬ? 



УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

Организация 

Мотивация 

Контроль 

Планирование 
и подготовка 

Оценка и 
Анализ 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 
В

аж
н

о
 

Н
е

 в
аж

н
о

 

Срочно Не срочно 

Делай! 

Делегируй! 

Планируй! 

Выбрось! 



ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 



Пояснить                 Обучающий  

Показать                  Обучающий 

Применить               Обучаемый 

Подкрепить                ВМЕСТЕ  

ПОЯСНИТЬ 

ПОДКРЕПИТЬ ПОКАЗАТЬ 

ПРИМЕНИТЬ 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 4П  



Принцип «сэндвич»   

  
  

  

  

1. Что уже хорошо (сильные стороны)   

2. Что можно улучшить 

  

(только из зоны  
ближайшего роста) 

  

3. Как повысится эффективность работы в сходных 
ситуациях, когда сотрудник овладеет навыком  

  
  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 



1. Искусство общения 
 
2. Техники продаж 
 
3. Работа с возражениями 

СОДЕРЖАНИЕ 



Часть 1. 
Искусство общения 



ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ 

Искусство общения – это  

способность 

эффективно обмениваться 
информацией  

(цикл обмена информацией) 



 Получение информации. 

 Проверка полученной информации. 

 Передача информации. 

ЦИКЛ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 



 Получение информации: 

 Фактической. 

 Эмоциональной. 
 

 Проверка полученной                                        
информации. 

 

 Передача информации.     П 

   П 

  П 

ЦИКЛ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 



ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ 

 

Искусство общения – это  

способность устанавливать и 
поддерживать  

атмосферу открытости 



АТМОСФЕРА ОТКРЫТОСТИ 

 Открытое общение – возможность 
свободно выражать свои истинные чувства 
и мысли. 



Когда люди покупают? 
 

Когда им необходимо 
удовлетворить свои потребности. 

Что нужно делать? 
 

Необходимо выяснить потребности 
и запросы Клиента. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 



Сначала выясни потребности Клиента 
- затем сделай коммерческое 

предложение. 

ПРАВИЛО: 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

ПОТРЕБНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

УВАЖЕНИЕ 

САМОВЫРАЖЕНИЕ 

МЕСТО, ТОВАРЫ, КАДРЫ, ПОКУПАТЕЛИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА 

ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ,  ПРИЗНАНИЕ 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

Личные потребности человека 

(Абрахам Маслоу) 

Деловые потребности 
клиента 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 



Пять причин, почему нужно задавать 
вопросы: 

 
•  Чтобы вовлечь Клиента в разговор. 
•  Чтобы понять потребности и желания клиента 
•  Чтобы узнать возможность возражений. 
•  Чтобы контролировать процесс. 
•  Чтобы дать Клиенту почувствовать свою 
значимость. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 



1. Закрытые вопросы.  
Можно ответить «Да» или «Нет». 
Цель: вовлечь клиента в диалог, определить  
тему общения. 
Например: У вас «эта» группа товара продаётся? 
 
 2. Открытые вопросы . 
Невозможно ответить Да или Нет. 
Начинаются с: «что», «где», «когда», «сколько»…  
Цель: разговорить Клиента, получить информацию. 
Например: Какие вкусы товара у Вас продаются 
больше? 
 

Типы вопросов 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 



3. Альтернативные вопросы Имеет два ответа и оба 
подталкивают Клиента в нужном направлении.  

Цель: отсечь не нужную информацию 

Например: Что влияет на выбор покупателя:  

качество или популярность торговой марки? 
 

 4. Хвостатые вопросы. Вопрос с гарантированным «Да». 
Сопровождаются фразами «Не так ли?», «Вы согласны?», 
«Правильно ли я вас понял? 

Цель: резюмировать полученную информацию и получить 
подтверждение правильности выводов. 

Например: У Вас лучше всего продаются продукция со вкусом 
«таким» популярной торговой марки, правильно ли я вас понял? 

Типы вопросов 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 



Картина желаний 
 и потребностей клиента 

Закрытые вопросы 
Открытые вопросы 

Альтернативные 
Хвостатые 

Клин потребностей 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ 



Слушание направлено на то, чтобы  
понять потребности клиента  

и  
оценить готовность  
совершить покупку. 

  

Слушать – показать собеседнику,  
что он услышан.  

 
Это не менее важный навык,  

чем задавать вопросы.  

ТЕХНИКА АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ 



Прием «Эхо» - дословное повторение сказанного Клиентом. Например:  
«Насколько я Вас понял …», «Вы считаете, что…» 
 

Прием «Резюме» - воспроизведение сказанного Клиентом в сжатом виде. 
Например: «И так Вас интересует…(качественно недорого), «Самым важным 
критерием для Вас есть…». 
 

Прием «Логическое следствие» -  
Вы выводите логическое следствие из высказываний клиента.  
Например: « Если исходить из того, что Вы сказали,  
Вас интересуют более ходовые позиции нашего товара 
 

Прием «Уточнение» - Вы просите уточнить  
отдельные  пожелания, высказанные Клиентом.  
Например: «Это очень интересно, могли бы Вы уточнить…» 
 

Невербальное сопровождение –  
соответствующее поведение, взгляд на собеседника,  
поза выражающая внимание, готовность записывать,  
кивание головой. 

ПРИЕМЫ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ 



БАРЬЕРЫ К ОТКРЫТОМУ ОБЩЕНИЮ 

 Оценочные высказывания 

 

 Неизменяемая позиция 

 

 Отсутствие цели 

 

 Недостаток времени 



ПРИЗНАКИ ПОТЕРИ  
АТМОСФЕРЫ ОТКРЫТОСТИ 

 Рационализм 

 

 Обвинения в адрес других 

 

 Агрессивность 

 

 Безучастность (пассивность) 



Часть 2. 
Техники продаж 



Презентация – это представление клиенту 
его выгод, потребностей и желаний. 

Не продавайте мне автомобиль, 
 продайте мне комфорт и мобильность. 
 
Не продавайте мне еду,  
 продайте мне вкус и чувства сытости. 
 
Не продавайте мне товар, 
продайте приятные ощущения и решения 
проблем. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫГОД 



Характеристики – это то, что компания 
вкладывает в свой товар и что делает его 
отличным от других. 

Преимущества – это то, благодаря чему 
продукция компании выгодно отличается от 
продукции конкурентов 

Выгоды – это то, что получит Клиент 
(исходя из характеристик и преимуществ), 
торгуя продукцией компании 

ТЕХНИКА ХПВ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫГОДЫ 



Характеристики 

Преимущества 

Выгоды 

Благодаря тому, что… 

Вы сможете… 

Это Вам позволит… 

ТЕХНИКА ХПВ 



…в ассортиментной линейке 
известной торговой марки 

«ХХХ» есть продукция со  
вкусом бекона 50г. 

 

…удовлетворить запросы 
своих потребителей 

… увеличить объем продаж 
и, таким образом, 

заработать больше денег 

Пример: 

 
Благодаря тому, что…  

Вы сможете…  

Это Вам позволит…  

ТЕХНИКА ХПВ 



Презентация эффективна тогда, когда 
подогнана под конкретного Клиента в 

конкретную ситуацию продаж.  

«Воронка» - метод 
описания только тех 
преимуществ, которые 
важны для конкретного  
клиента. 

Вся совокупность характеристик 

МЕТОД «ВОРОНКА» 

Набор характеристик,     
  интересных клиенту 



 
ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 

Что это такое? 



- это 5 шагов,  

следуя которым Менеджер  

может убедить Клиента принять свое предложением. 

• Увеличивает шансы продать. 

• Помогает экономить время. 

Зачем ОН нужен? 

ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 



Почему ОН работает? 
В рамках этого метода учтены все критерии 

необходимые, чтобы Клиент принял 
предложения Менеджера. 

 
Клиент покупает если: 
 Менеджер понимает его положение. 
 Предложение возможно реализовать. 
 Суть предложения ясна. 
 Видит значимую для себя выгоду. 
 Согласие с предложением не обременяет. 

ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 



Шаг 5 
Простой 

следующий 
шаг 

Шаг 4 
 

Основные 
выгоды 

Убедиться в 
заинтересованности 

собеседника. 
Интересно? 

Да. 
Перейти  

к шагу №2 

Шаг 1  
 

Описание 
ситуации 

 
 

Определить 
реальные потребности и 

создать атмосферу открытости 
с помощью необходимой 

техники 

Шаг 3 
 

Как идея 
работает? 

Шаг 2  

 
ИДЕЯ 

Нет. 
Выяснить 
почему? 

 
ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 



Шаг 1  
 

Описание 
ситуации 

 

 Текущие условия: 

 Агрессивность конкурентов. 
 Покупательские предпочтения. 
 Время года. 
 Погодные условия. 
 т.д. 

 Потребности: 

 Увеличение количества покупателей. 
 Повышение прибыли с кв.см. полки. 
 Увеличение размера среднего чека. 
 т.д. 

 Ограничения: 

 Сезонный спад покупателей. 
 Конструктивные особенности полок в 

магазине. 
 Нехватка оборотного капитала. 

 Возможности. 

 
ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 



Шаг 2  
 

Идея 

 

Шаг №1. Описание ситуации: 
Текущие условия, Потребности, Ограничения, Возможности. 

 
Идея должна быть ЧУДО: 

 Четкая 
 Короткая 
 Понятная 

 Уместная 
 Ключевые Потребности 
 Применимая к Текущим условиям 

 Достижимая 
 Возможности позволяют 
 Ограничения не останавливают 

 Очень легко измеримая: 
 Обозримые сроки  
 В  деньгах, в штуках, в коробках 
 В количестве покупателей 
 В размере чека 

 
ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 



Шаг 3 
 

Как идея 
работает? 

 

Шаг №1. Описание ситуации: 
Текущие условия, Потребности, Ограничения, Возможности. 
 

Шаг №2. Идея – ЧУДО! 
Четкая, Уместная, Достижимая, Очень легко измеримая. 

 

Как ЧУДО произойдет? 
 
 Кто ? 
 Что ? 
 Где ? 
 Когда делает ? 
 Почему это необходимо ? 
 Какой результат будет достигнут ?  
    (Какие выгоды получит Клиент) 

Бизнес Направление Дистрибуции 

 
ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 



Шаг 4 
 

Основные 
выгоды 

 

Шаг №1. Описание ситуации: 
Текущие условия, Потребности, Ограничения, Возможности 
 

Шаг №2. Идея – ЧУДО! 
Четкая, Уместная, Достижимая, Очень легко измеримая 
 

Шаг №3. Как идея работает? 
Кто, Что, Где, Когда, Зачем делает и что получится в результате 

 
Описание ключевых для Клиента Выгод: 
 Подчеркнуть ключевые выгоды 
 Восстановить Открытое Общение 
 Подготовить Клиента к шагу №5 

 
ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 



Шаг 5 
 

Простой 
следующий 

шаг 

 

Шаг №1. Описание ситуации: 
Текущие условия, Потребности, Ограничения, Возможности 
 

Шаг №2. Идея – ЧУДО! 
Четкая, Уместная, Достижимая, Очень легко измеримая 
 

Шаг №3. Как идея работает 
Кто, Что, Где, Когда, Зачем делает и что получится в результате 
 

Шаг №4. Основные выгоды 
Подчеркнуть основные выгоды для Клиента 
 

 
Простой (для Клиента) следующий шаг: 
 Предложить заранее подготовленный заказ. 
 Предложить на выбор 2 или 3 варианта. 
 Предложить свою помощь. 
 

 
ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 



Можно ли пропускать шаги формата ? 

 

МОЖНО 

но следует кратко проговорить  

суть и ключевые элементы предложения. 

 

 
ФОРМАТ УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРОДАЖ 



Часть 3. 
Работа с возражениями! 



ВОЗРАЖЕНИЯ 

- Это отказ от Вашей идеи/предложения 

Плохо: 
 Вы недостаточно хорошо 

знаете Клиента 
 Затрудняют процесс общения 
 Создают плохие ощущения 
 Заставляют Вас тратить 

дополнительное время 

Хорошо: 
 Вас слушают 
 Клиент заинтересован  
 Запрос информации 
 Возможность получить 

больше информации 



Лучший метод работы с возражениями 

 

Предвидеть возражения 

 

Вставлять ответы на них в 
презентацию  

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Как себя вести, если Вам возражают? 

 Спокойно и доброжелательно выслушать 

 Дословно записать в блокнот  

 Дословно повторить и сказать: «Мы обязательно 
обсудим этот вопрос в конце презентации.» 

 Продолжить презентацию в формате 
Убедительных продаж. 

ПАРКОВКА ВОЗРАЖЕНИЯ 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Настоящая продажа начинается 
тогда, когда «продавец» услышал 

первое возражение. 
 

 
Радуйтесь возражениям,  

для Вас это дополнительная 
возможность снять недовольство,  

неопределенность и недоверие, 
которое присутствует у клиента  

к товару. 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



• Слабое знание товара 
• Слабая презентация 
• Неумение слушать и выяснять потребности 

клиента 
• Подчеркивание незначительных свойств и 

преимуществ 
• Неумелая демонстрация 
• Недостаток информации у клиента 
• «Ослепление» людей научными терминами 
• Беседа не с тем человеком 

Почему возникают возражения 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Типы возражений 
Всегда ли люди говорят Правду? 

 

НЕТ 

 

Возражения бывают: 

 ЛОЖНЫЕ Надуманные возражения  

 ИСТИННЫЕ Обоснованные возражения  

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Скрытые  возражения – мешают в переговорах.  
Их необходимо выявить. Признаком скрытости может быть 
неопределенность клиента, неуверенность  в высказываниях. 
 
 

Недопустимые возражения  – вызваны самим продавцом: 
недостаточная подготовка, неуверенное поведение, неопрятный 
внешний вид, сильное восхваление собственных товаров, 
неуважительная критика конкурентов, кроме  того  - негативный 
отзыв других клиентов. 

Возражения ещё бывают: 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Три источника возражений: 
1. Клиента устраивает предложение, но он 

хочет получить дополнительную информацию. 

2. Клиент хочет сопоставить уровень цен и 

качества аналогичных предложений на рынке. 

3. Возражение Клиента как вежливый отказ от 

предложения. 

Основными препятствиями являются: 
- непонимание Клиентом выгод, если они вообще есть; 
- барьер детской болезни несогласия. 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Относитесь к возражениям не как к проявлению агрессии, а как к 
запросу о более полной информации относительно вашего 

предложения 
 
 

С возражениями не надо бороться, с ними надо 
работать. Залогом успеха является способность 

понять позицию клиента 
 
 

Свое искусство необходимо направить на то, чтобы «заставить» 
услышать и выслушать ваши аргументы. 

 Формула успеха:     
Принятие точки зрения клиента 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Пять шагов сближения с Клиентом 
 
 

1. Пауза.  

2. Дать Клиенту возможность высказаться. 

3. Психологическое присоединение, согласие и 

отзеркаливание. 

4. Уточняющие вопросы или техники ответа 

5. Призыв к действию. 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



+ 

- НЕТ 

НЕТ 

СОГЛАСИЕ 

ОТЗЕРКАЛИВАНИЕ 

ДОПУСТИМ УТОЧНЕНИЕ 

ОТСЕЧЕНИЕ НЕПРЕОДОЛИМОГО 

БУТЕРБРОД 

ПЕРЕФРАЗИРОВАНИЕ 

ВЫДЕЛЕНИЕ  
ЕДИНСТВЕННОГО 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Приём «Выделение единственного» 
Выделение возражения как единственного и 

получение согласия клиента 
 
Пример: 
М: Если я правильно Вас понял, вам понравилось 

наше предложение, наш сервис и наши цены – и 
единственное, что замедляет ваше решение – 
это срок оплаты? 

М: Это единственное, в чем Вы сомневаетесь? 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



               "НЕТ"                                 "ДА" 
         НЕНАСТОЯЩЕЕ               НАСТОЯЩЕЕ 

«ДОПУСТИМ» 
 
 

"ДОПУСТИМ МЫ СМОЖЕМ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, ТОГДА 
МЫ СМОЖЕМ НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО ?" 

ВОЗРАЖЕНИЯ 

НЕНАСТОЯЩИЕ           НАСТОЯЩИЕ 

Приём «ДОПУСТИМ» 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Приём «Перефразирование» 

Найдите позитивный смысл в негативном высказывании 
клиента. Выделите позитивный смысл для клиента и 
получить подтверждение 

Пример:  

К: я не буду вкладывать деньги в продукцию, которая не 
принесет нужной прибыли. 

М: то есть, если бы я предложил Вам более прибыльную 
продукцию, Вы бы её оплатили? 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Приём «Бутерброд» 
«Упакуйте» цену в бутерброд из выгод. Применяйте в 

ответ на вопрос о цене. Особенно, если вопрос 
задан в начале презентации и Вы еще не успели 
рассказать о выгодах 

Пример: 
К: Это дорого! 
М: Мы сами подберем лучший для Вас ассортимент, 

Вы оплатите продукцию на сумму…, в добавок Вы 
получаете возможность участвовать в акции и  

      выиграть ценный приз 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Приём «Отсечение непреодолимого» 

«Отсекайте» непреодолимые возражения 

Пример: 

М: Я бы мог сейчас Вам много наобещать, но я 
Вам скажу честно: В этом месяце я не смогу 
дать Вам скидку. Поэтому давайте обсудим, что 
ещё помимо скидки позволит нам начать 
успешное сотрудничество. Например…  

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Прием «Уточнение» 
Клиент не согласен купить, но причины отказа не 

ясны.  
Преобразуйте общее возражение в конкретное. 
Пример: 
К: Нет, я не буду заказывать у Вас продукцию… 

Зайдите через месяц… 
М: Скажите, в чём Вы сомневаетесь: 
     - в качестве (пауза) 
     - в цене (пауза) 
     - в стабильности (пауза) 
     - в прибыли? 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Возражение Выгоды 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Сопротивление Выгоды 

Выгоды 

Выгоды 

Выгоды 

Выгоды 

Выгоды 

Выгоды 

Сопротивление 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



•     Никогда не подвергайте      
       сомнению обоснованность   
       возражения 
 
•     Никогда не спорьте с Клиентом 
 
•     Никогда не перебивайте Клиента 

TOP SECRET 

Три «Никогда» 

РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ 



Это искусство превращения благоприятного отношения к 
тебе и твоему коммерческому предложению в 

непосредственную покупку  

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖИ 

НЕТ ЗАКРЫТИЯ –  
    НЕТ ДЕЙСТВИЯ –  
        НЕТ РЕЗУЛЬТАТА! 



На этапе завершения продажи важно: 

•  Добиться согласия клиента на выполнение 

цели визита  

 

•  Вопрос о согласии с вашим предложением 

необходимо задавать в позитивной форме. 

 

• Помнить, что завершение продажи всегда 

лежит на «продающем»  

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖИ 



Наиболее популярные: 
  - Альтернативный 
  - Специальный 
  - Экспериментальный 
  - Просто попросить заказ  

А также следите за 
невербальным поведением 
собеседника (сигналами).  

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖИ 



Перед выходом от Клиента детально изложите 
условия дальнейшего сотрудничества 

 
«…Пожалуйста, предупредите своего сменщика (напарника, 

сотрудника), что… (рассказав об условиях дальнейшего 
сотрудничества/поставок)…» 

особо выделив:  
•  Дату поставки и условия получения 
товара 
•  Важность поддерживания рекламного 
материала в неизменном виде  

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖИ 



ТОТ, КТО ХОЧЕТ,  

ДЕЛАЕТ БОЛЬШЕ,  

ЧЕМ ТОТ, КТО МОЖЕТ!      
Г. Марри 



Альгис Ярмош 

www.algisyarmosh.com  
 

E-mail: algisyarmosh@gmail.com 

 

Соц. Сети: 

www.instagram.com/algisyarmosh  

www.facebook.com/algisyarmosh 

www.youtube.com/algisyarmosh 

   

+38 099 141 20 77 

+38 097 47 502 74  
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