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ШКОЛА ПРОДАЖ
РУСЛАНА 
КАЛИМУЛЛИНА
3 уровня развития 
сотрудников отдела продаж

Уровень III. 
EQ-продажи (ресурсное состояние продавца)

Уровень II. 
Профайлинг (психотипы клиентов)

Уровень I.  
Техника продаж (5 шагов)
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10 занятий (мини-тренингов)
4 часа каждое занятие
2 занятия в неделю

5 недель, пост-тренинговое 
сопровождение и индивидуальное 
консультирование участников после 
каждого занятия

до 20 человек

Общая 
продолжительность 
обучения:

Курс занятий: Количество 
участников в группе:

”

Авторский тренинг Руслана Калимуллина

по развитию навыков эффективного 

взаимодействия с клиентом на 5 ключевых 

этапах продаж                                                                                                                                                

«Пройдя данный тренинг, Вы получите полный набор прорывных 
навыков, позволяющих Вам легко добиваться поставленных целей 
в продажах, занимать проактивную позицию и быть 
конкурентоспособным и успешным в любых ситуациях 
на 5-ти основных этапах взаимодействия с клиентом».

5 ШАГОВ ПРОДАЖ.

ТЕХНИКА БЫСТРЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ

LEVEL 
1

Продолжительность тренинга-интенсива: 2 дня, 18 часов 

(+ 35 дней пост-тренингового сопровождения online)



Введение во внутренний рекрутмент: 
алгоритм закрытия вакансии.

ПРОГРАММА 
ИНТЕНСИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОДАЖИ
(ЧТО РАБОТАЕТ В БИЗНЕСЕ ПРОДАЖ)

«Не получается продавать больше? Высокая конкуренция? Или Ваш продукт не такой 
хороший, как у конкурентов? У Ваших клиентов нет денег? И поэтому клиент взял время 

подумать? А ведь все равно не купит… А может быть руководство ставит Вам 
«невыполнимые» планы и требует от Вас чего-то «невозможного»? Или Вы устали? 

В этой части тренинга Вам предстоит бой со своими «тараканами». Чем выше уровень, 
тем умнее «тараканы». Но после этого модуля у Вас не останется ни одного шанса не 

вырасти и не стать лучше в искусстве продаж».

Подготовительный шаг. 
Персональные продажи: кто есть кто? 
Вклад в продажи и виды продавцов

Обязанности менеджера по продажам: привлечение 
клиентов, продвижение продукта и обучение Клиента.

Виды вкладов в продажи, виды продавцов и их
характеристики.

Портрет идеального менеджера по продажам: почему им 
невозможно стать и что из этого следует.

Совершенствование навыков – основа создания Вашего 
превосходства (когда Вы можете больше, чем Ваши конкуренты).

Планы продаж и цели в продажах.

Планирование визита / встречи с клиентом / переговоров.

А теперь – практика!
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Авторский тренинг Руслана Калимуллина

по развитию навыков эффективного 

взаимодействия с клиентом на 5 ключевых 

этапах продаж                                                                                                                                                

«Пройдя данный тренинг, Вы получите полный набор прорывных 
навыков, позволяющих Вам легко добиваться поставленных целей 
в продажах, занимать проактивную позицию и быть 
конкурентоспособным и успешным в любых ситуациях 
на 5-ти основных этапах взаимодействия с клиентом».

5 ШАГОВ ПРОДАЖ.

ТЕХНИКА БЫСТРЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ.

LEVEL 
1

Продолжительность тренинга-интенсива: 2 дня, 18 часов 

(+ 35 дней пост-тренингового сопровождения online)

День 1

09:00 – 11:00



Введение во внутренний рекрутмент: 
алгоритм закрытия вакансии.

День 1

11:00 – 18:00
ЧАСТЬ 2. ТЕХНИКА ПРОДАЖ                                                                   

(ОТРАБОТКА НА ВИДЕОКАМЕРУ ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ 5-ти ШАГОВ ПРОДАЖ)

Шаг 1. Установление контакта

«2 дня беспощадной тренировки, направленной на развитие навыков продаж, деловой 
коммуникации и построение доверительных отношений с клиентами. Участники 
вступают в неравную схватку с самими собой, своими страхами и сомнениями, 
привычками и заблуждениями. Минимум теории, максимум практики. Только 

видеокамера и жесткая обратная связь. После этих 2-х дней каждый участник больше 
не сможет продавать так, как он продавал раньше. Потому что овладеет техникой, 

позволяющей продавать гораздо больше».

Формирование первого впечатления и его важность.

Компоненты первого впечатления.

Визуальный канал.

Звуковой (аудиальный) канал.

Вербальный канал.

Правило 4 х 20 + тактики сближения.

Не просто «Здрасьте!» (алгоритм установления контакта).

Комплимент, ice-breaker, small talk как инструменты 
установления контакта.

ПРОГРАММА 
ИНТЕНСИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

День 1

09:00 – 11:00

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОДАЖИ
(ЧТО РАБОТАЕТ В БИЗНЕСЕ ПРОДАЖ)

«Не получается продавать больше? Высокая конкуренция? Или Ваш продукт не такой 
хороший, как у конкурентов? У Ваших клиентов нет денег? И поэтому клиент взял время 

подумать? А ведь все равно не купит… А может быть руководство ставит Вам 
«невыполнимые» планы и требует от Вас чего-то «невозможного»? Или Вы устали? 

В этой части тренинга Вам предстоит бой со своими «тараканами». Чем выше уровень, 
тем умнее «тараканы». Но после этого модуля у Вас не останется ни одного шанса не 

вырасти и не стать лучше в искусстве продаж».

Подготовительный шаг. 
Персональные продажи: кто есть кто? 
Вклад в продажи и виды продавцов

Обязанности менеджера по продажам: привлечение 
клиентов, продвижение продукта и обучение Клиента.

Виды вкладов в продажи, виды продавцов и их
характеристики.

Портрет идеального менеджера по продажам: почему им 
невозможно стать и что из этого следует.

Совершенствование навыков – основа создания Вашего 
превосходства (когда Вы можете больше, чем Ваши конкуренты).

Планы продаж и цели в продажах.

Планирование визита / встречи с клиентом / переговоров.

А теперь – практика!

Шаг 2. Разведка потребностей и возможностей клиента

5 причин задавать вопросы.

Все типы вопросов.

Закрытые вопросы, открытые вопросы и баланс вопросов.

Базовые техники задавания вопросов.

Техника «Воронка вопросов».

Техника опроса «СПИН».

Техники и приемы активного слушания.



День 2

09:00 – 18:00

Шаг 3. Презентация коммерческого 
предложения

Шаг 4. Работа с возражениями

Выгоды, а не свойства товара – почувствуйте разницу.

Техника «СВ» в действии: потребительские и коммерческие 
свойства продукта/услуги.

Избираемость презентируемых свойств продукта/услуги.

Эмоции и логика.

Шесть точек воздействия на покупателя.

Торговая презентация: вступление.

Торговая презентация: заключительная часть.

10 элементов успешной презентации.

Природа возражений.

Типы возражений: искреннее убеждение, искреннее заблуждение, отговорка.

Реакция продавца на возражения.

Тактика ответов на возражения: золотые правила преодоления возражений.

5 способов преодоления возражений.

Техника работы с возражениями о цене.

Призмы восприятия информации.

Тактика ответов на вопросы.

Шаг 5. Завершение продажи (сделки, переговоров) 

5 методов завершения продажи.

Импульсивные покупки.

Эмоциональные толчки в принятии решения.

Если клиент говорит: «Да» - Ваши действия.

Клиент говорит: «Нет» - что дальше?

Выход на конкретные шаги (договоренности).

Следующий контакт?

P. S. Подведение итогов (переговоров) и планирование следующих шагов. 
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Авторский тренинг Руслана Калимуллина

по развитию навыков построения 

доверительных отношений с клиентами

на долгосрочной основе                                                                                                                                               

«Эта простая в использовании и, вместе с тем, очень 
занимательная методика распознавания психологических типов 
Ваших клиентов и понимания их доминантных потребностей, 
позволит Вам легко продавать все что угодно кому угодно и 
качественно выстраивать доверительные отношения на 
долгосрочной основе».

ПСИХОЛОГИЯ 
ПРОДАЖ. 
РАСПОЗНАВАНИЕ 
ПСИХОТИПОВ 
КЛИЕНТОВ

LEVEL 
2

Продолжительность тренинга-интенсива: 2 дня, 18 часов 

(+ 21 день пост-тренингового сопровождения online)



ПРОГРАММА 
ИНТЕНСИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Блок 1.                                                                                                            

Природа доверительных 

отношений - 3 стадии лояльности клиента

Золотые правила взаимоотношений с клиентами: 
что работает в бизнесе продаж?

Стадия 1. Продавец – Покупатель.

Стадия 2. Консультант – Клиент.

Стадия 3. Партнер – Партнер.

Построение клиентской пирамиды в бизнесе продаж.

Убийцы отношений с клиентами: табу и основные 
ошибки в продажах.

Блок 2.

Личность клиента как субъект 

коммуникативного взаимодействия

Психотип человека как ключевая составляющая 
индивидуальности личности клиента.

Проявления основных радикалов (психотипов) как 
характеристика личности.

Особенности коммуникативного взаимодействия в бизнесе 
продаж с учетом основных психологических радикалов.



Блок 3. 

Анализ признаков-проявлений личности 

клиента на основании радикалов

Общая характеристика (внешний вид, поведение, речь и т.п.).

Эмоционально-чувственная сфера.

Особенности общения и взаимодействия с клиентом с учетом 
особенностей его характера.

Совместимость с клиентом в бизнесе продаж.

Особенности построения реакций привлечения и отталкивания
в деловых отношениях.

Золотые правила взаимоотношений с клиентами: 
что работает в бизнесе продаж?

Блок 4.

Технологии построения доверительных отношений 

с различными психотипами клиентов по методике

 «7 радикалов»

Способы воздействия на личность в продажах с учетом особенностей 
самой личности и факторов среды.

Понятие и природа доверия.

Типы доверия и методика «7 радикалов».

Вербальные способы формирования доверия в отношениях 
с клиентом по методике «7 радикалов».

Невербальные способы формирования доверия по методике «7 радикалов».

Учет особенностей мышления клиента исходя из его характера.

Общая структура доверительной коммуникации – 5 шагов продаж 
с учетом особенностей характера (радикалов) клиента.

… или как продать все что угодно кому угодно!
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Авторский тренинг Руслана Калимуллина

по развитию навыков самомотивации 

профессионального продавца, постановки, 

ресурсирования и достижения целей в продажах                                                                                                                                            

«Данный тренинг поможет Вам раскрыть Ваш потенциал супер-
продавца и создать лучшую версию себя в бизнесе продаж и 
отношениях с Вашими клиентами».    

ДОСТИГАТОР 3.0:
РЕСУРСНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОДАВЦА

LEVEL 
3

“

Продолжительность тренинга-интенсива: 2 дня, 18 часов 

(+ 10 дней пост-тренингового сопровождения online)



ПРОГРАММА 
ИНТЕНСИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Раздел 1.
«ИНТЕЛЛЕКТ ДОСТИГАТОРА:
 как работает мозг супер-эффективного продавца»

Как устроен интеллект человека: IQ и EQ.

Эмоциональная компетентность (EQ) успешного продавца.

Повышение личной эффективности в продажах (способности 
добиваться поставленных целей с минимальными ресурсными затратами).

Устранение барьеров и ограничивающих убеждений на пути 
к достижению целей.

Глобальное видение и Ваши цели в продажах.

Источники энергии и вдохновения достигатора.

Планирование и создание карты необходимых навыков, компетенций и 
качеств личности успешного человека.

Технологии переноса мастерских стратегий в нужные ситуации 
в бизнесе продаж.



Раздел 2.                                                                                                    
«МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРОДАВЦА: энергия, 
вибрации, ритм»

Формула успеха и 3 его составляющих: энергия, вибрации, ритм.

Взаимосвязь энергии, вибраций и ритма. Что необходимо знать об этом?

Что дает человеку энергия?

Энергопотенциал человека: 3 вида энергии = 3 группы навыков 
работы с энергией.

Внешние источники энергии: восстановление энергобаланса человека.

Внутренние источники энергии: разность потенциалов.

Разность потенциалов: настоящее – будущее.

Разность потенциалов: настоящее – прошлое. Почему это опасно?

Энергоиммунитет: куда девается Ваша энергия?

Энергоиммунитет: как его поддерживать и развивать?

Вибрации: высокие и низкие. Почему это так важно?

Что понижает Ваши вибрации?

3 способа повышения частоты вибраций.

Высокие вибрации: сила благодарности.

Объектное и субъектное отношение к людям.

Персона и тень.

Проекции как механизм психологической защиты: жизнь 
по замкнутому кругу.

Модель мира – основа сценариев поведения.

Модель мира № 1: я – ок, другие – не ок.

Модель мира № 2: я – не ок, другие – ок. 

Модель мира № 3: я – не ок, другие – не ок.

Модель мира № 4: я – ок, другие – ок.

Как работает модель мира.

Ограничивающие убеждения.

Неэффективные сценарии поведения.

Формула эффективности: PP = E х F

Что такое маркеры?

Картина мира лидера и маркеры.

Ритм – дыхание вселенной.

Ритм и ритуалы.

Утренние ритуалы.

Повседневные ритуалы.

Вечерние ритуалы.

Жить полноценной жизнью = быть эффективным.



Раздел 3.
«ЦЕЛЬная ЖИЗНЬ: как правильно ставить, 
ресурсировать и легко достигать цели 
в продажах (и не только)»

Постановка целей: 100% ориентация на достижение результата.

Что Вам помогает и что мешает достигать Ваших целей в продажах?

Выявление субъективного восприятия пространства-времени.

Создание эффективного видения направления развития.

Ресурсирование целей в бизнесе продаж.

BONUS: Постановка целей в условиях неопределенности: авторская 
методика постановки достижения Ваших целей и KPI в этом году.

Современные технологии целеполагания (постановки и достижения целей).



Полевой опыт работы в бизнесе продаж (B2С/B2B): 20 лет+

100%-й практик-управленец с опытом работы на высших 
управленческих позициях: 15 лет+

Опыт работы в Советах директоров и корпоративном управлении: 6 лет.

Дипломированный преподаватель (B.A.) и руководитель в 
сфере образования (MBA).

Сертифицированный бизнес-тренер, мотивационный спикер.

Сертифицированный коуч (Erickson University).

Лучший преподаватель MBA 2013 года 
«Международной Академии Бизнеса (МАБ)».

Лучший преподаватель MBA 2015 года 
«Almaty Management University (AlmaU)».                        

Лучший бизнес-тренер 2016 года в корпоративном сегменте
по версии «Corporation Prosperity».

Тренер для тренеров Национальной Палаты Предпринимателей РК и 
Фонда «Даму».

Преподаватель Корпоративных Университетов ряда крупных 
казахстанских и международных компаний.

Опыт преподавательской, тренерской и фасилитационной
деятельности: 10.000 академических часов+

КАЛИМУЛЛИН 
РУСЛАН НАИЛЬЕВИЧ

О ТРЕНЕРЕ

Раздел 3.
«ЦЕЛЬная ЖИЗНЬ: как правильно ставить, 
ресурсировать и легко достигать цели 
в продажах (и не только)»

Постановка целей: 100% ориентация на достижение результата.

Что Вам помогает и что мешает достигать Ваших целей в продажах?

Выявление субъективного восприятия пространства-времени.

Создание эффективного видения направления развития.

Ресурсирование целей в бизнесе продаж.

BONUS: Постановка целей в условиях неопределенности: авторская 
методика постановки достижения Ваших целей и KPI в этом году.

Современные технологии целеполагания (постановки и достижения целей).



ЗАКАЗАТЬ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ

Телефон: +7 (700) 384-33-33

e-mail: kalimullinrn@gmail.com

Все права защищены © Калимуллин Р. Н.
При использовании контента данной программы 
обучения, его полном или частичном копировании 
или распространении, ссылка на правообладателя 
и источник заимствования обязательна.
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