
Mind Fitness Game
Мозг и ПРОДАЖИ

o Занимается продажами

o Проводит переговоры и совещания

o Руководит большими и малыми коллективами

o Хочет улучшить взаимодействие с клиентами, коллегами, 
партнерами

o Хочет использовать возможности мозга для повышения 
эффективности коммуникаций

o Хочет находить общий язык с разными людьми

o Хочет быстро реагировать в сложных переговорных ситуациях

ДЛЯ ТЕХ, КТО

ЗАЧЕМ И 

ДЛЯ КОГО



o Разберём кейсы: как воспринимают информацию люди с разными 
типами мышления и как максимально эффективно выстраивать с 
ними коммуникации

o Вы определите свой тип мышления и получите инструменты как 
развивать «неведущий» тип, чтобы находить общий язык с разными 
клиентами

o Вы узнаете, как использовать «ловушки мышления» клиента, чтобы 
увеличить шансы на удачную сделку, и при этом не попасться в 
«ловушку» самому

o Разберём кейсы как быть, если при продаже случился «сюрприз». 
Как применить инструменты гибкости мышления, саморегуляции, а 
также знания о влиянии гормонов на наши действия

o Вы проработаете специальные техники, чтобы писать яркие, 
"продающие" статьи, посты, объявления и коммерческие 
предложения

КАК ПРОХОДИТ

ОНЛАЙН или ОЧНАЯ СЕССИЯ, НА КОТОРОЙ:
Mind Fitness Game
МОЗГ и ПРОДАЖИ



o Вы напишете коммерческие предложения для людей с 
разными типами мышления

o Вы потренируетесь на кейсах, как улучшить запоминание 
клиентом именно Вашего предложения

o Освоите техники запоминания имен и лиц на переговорах, 
технических терминов, чисел

o Вы освоите нейрогимнастику и другие техники для 
поддержания своего эффективного состояния в течение 
рабочего дня

КАК ПРОХОДИТ

ОНЛАЙН или ОЧНАЯ СЕССИЯ, НА КОТОРОЙ:

Mind Fitness Game
МОЗГ и ПРОДАЖИ



o Освоят навык подачи информации людям с разными типами 
мышления

o Смогут использовать «ловушки мышления» клиента для усиления 
продаж 

o Разберут кейсы, как гибкость мышления позволяет эффективно 
действовать в нестандартных ситуациях с клиентом

o Освоят разные техники написания "продающих" коммерческих 
предложений

o Получат навык воздействия на восприятие и этапы запоминания 
клиентом нужного предложения

o Смогут запоминать всех участников переговоров и оперировать 
большими массивами информации 

o Освоят инструменты поддержания ресурсного состояния своего и 
клиента

o Улучшат навыки командной работы и взаимодействия с коллегами

УЧАСТНИКИ:

ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

Mind Fitness Game
МОЗГ и ПРОДАЖИ



ФОРМАТ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ o От 4 часов – очная 
o От 2,5 часа - онлайн

o Онлайн или очная работа в группах 
o Тренинг/мастер-класс
o Теория – 30 % и практика – 70 %
o Практика на примерах бизнес-кейсов компании (по запросу)
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Mind Fitness Game
МОЗГ и ПРОДАЖИ

БИЗНЕСМОЗГ
Офис в Санкт-Петербурге

+7-931-233-45-33
Офис в Москве

+7-910-088-47-77
www.corp.businessmozg.ru


