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Отзывы участников о бизнес-тренинге  
«Активные продажи в Полях» 

Компания заказчик: открытый тренинг 
Организатор: бизнес-школа ACTIVE SALES  

Бизнес-тренер: Виталий Дубовик 

Даты: 11-12.07.2014г. 
Место: Минск 

 
«Необычно! Неординарно! Надо пробовать! 

 
Два дня тренинга пролетают в одну секунду. Тренер внимательно следит за 

сменой активности (подача информации, наглядный материал, работа в кейсах), 
чтобы аудитория не «приспнула» от однообразия либо монотонности. 

 
Кому: 

Если вы давно практикующий либо начинающий менеджер, если ваша фантазия 
иссякла и у вас больше нет вариантов как уговорить либо склонить клиента, если 

вам надо систематизировать, структурировать то, что у вас есть и заполнить 
качественной информацией того, чего у вас нет. 

 

Для чего: 
Улучшить качество своей работы, понять наглядно свои ошибки (шикарная 

инсценировка  конкретных ситуаций), убедиться/укрепиться (чтобы вас никто не 
сбил в дальнейшем) в правильности своих действий/решений, обменяться опытом 

(все участники из одной сферы, но разных направлений) и обогатиться 
нескончаемым потоком новой и качественной информации. 

 
Минусы: 

Чтобы получить хороший результат, вам придется немного вложить и попотеть 
над заполнением анкеты и своим запросом (ваши ожидания от тренинга), но оно 

того стоит! 
Тренер очень гибко адаптирует информацию под ваши запросы и пожелания, 

оставаясь в рамках семинара. 
Потрудитесь в начале - и в конце вы получите даже больше, чем ожидали! 

  

Если вы хотите мыслить нестандартно и получать, соответственно, хорошие и 
положительно непредсказуемые результаты, надо выходить из зоны комфорта 

и…приходить на тренинг "Активные Продажи в ПОЛЯХ!" 
 

 
Супер! Понравилось очень! Тренинг намного лучше ожиданий! СПАСИБО!» 

 
Елена, ведущий специалист по ВЭД 
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«Впечатления о тренинге только положительные. Порадовали игры. Повысились 
навыки продаж. Появилось понимание, как строить диалог с сотрудниками. 

Оцениваю тренинг на 10 баллов!» 
 

                                                                                    Егор Новицкий, директор 

____________________________________________________________________ 
 

«Результат превзошел ожидания! Теперь буду ставить только SMART-цели; буду 
более детально готовиться к переговорам и «читать клиентов» 

 
Павел Собчук, менеджер по развитию бизнеса 

____________________________________________________________________ 
 

«Тренинг оставил исключительно положительные впечатления! Потребности и 
ожидания удовлетворены. Изменения в технике работы в продажах буду внедрять 

обязательно: буду более настойчивой, буду тщательнее планировать встречи с 
партнерами, применю полученные знания в отношении клиентов, к которым не 

получалось пробиться ранее. Рекомендую поучаствовать в тренинге всем, кто 
хочет развиваться в продажах» 

 

                                                     Александра Анищенко, менеджер по продажам 
____________________________________________________________________ 

 
«Очень информативно! Обязательно стану писать план переговоров и выяснять 

потребности клиента. Всем советую этот тренинг! 10 баллов!» 
 

 
                                                                    Анастасия Наумович, студентка БГМУ 
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