
 

 

 

Онлайн-интенсив  
«ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ПО ТЕЛЕФОНУ» 

 

Проводит бизнес-тренер  
Елена Даньшина –  
CEO Центра Валентина Ковалева, кандидат 
наук, психолог и опытный руководитель. Бо-
лее 15 лет проводит обучающие мероприя-
тия, на которых делится не только прове-
ренными технологиями Центра, но и личным 
опытом. А телефон - любимый бизнес-ин-
струмент! Уверена, что главный секрет 
успеха - чувствовать себя счастливым каж-
дым день, этому обучает и мотивирует 
участников своих тренингов и лекций!  

 
Легкий, наполненный практическими задани-

ями онлайн-курс поможет превратить не всегда легкий процесс работы по 
телефону в естественный процесс беседы и научит получать от этого удо-
вольствие и прибыль! 
 
Мы приготовили для вас: 
 • недельный курс из пяти-шести 40-минутных занятий; 
 • легкие прибыльные домашние задания; 
 • пошаговое сопровождение; 
 • обратная связь от бизнес-тренера; 
 • помощь и поддержка на каждом этапе. 
 
Телефон – волшебная палочка, которая помогает в решении многих важ-
ных и срочных дел, связанных с ведением бизнеса. Умелое и эффективное 
использование телефона позволяет экономить время, силы, деньги, а глав-
ное - этот инструмент в работе может использоваться как опытными руко-
водителями, так и новичками, начинающими свой путь к успеху в сетевом 
бизнесе.  
 



 

 

Онлайн-курс поможет наработать навыки грамотно направленной ра-
боты по телефону, независимо от целей звонка (от «пригласить потенци-
ального клиента» до «промотивировать сотрудника на активные дей-
ствия»). А, самое главное, как сделать свое предложение по телефону – вы-
годным предложением, тем самым легко сделать товарооборот! 
 
В процессе курса участники: 
 • знакомятся с основными этапами телефонного разговора, узнают, что 

и как нужно говорить; 
 • узнают, зачем нужен позитивный настрой, когда нужно звонить и что 

лучше надеть; 
 • осваивают этические приемы работы по телефону, учатся грамотно 

отрабатывать провокационные вопросы; 
 • нарабатывают умение уверенно работать по телефону с любой кате-

горией людей; 
 • узнают и отработают структуру первого и повторного звонка, опти-

мальное время между этими звонками; 
 • освоят технику «спросите у меня что-нибудь» и другие рабочие при-

емы повышения эффективности телефонного разговора. 
 
Онлайн курс позволяет наработать уверенность в себе и усилить эффектив-
ность работы по телефону во всех сферах бизнеса. Если для Вас важно по-
высить товарооборот через телефонные переговоры и усилить умение 
убеждать по телефону – ждем Вас! 
Во время интенсива будет работать чат поддержки.  
ПОДАРКИ для самых АКТИВНЫХ! 
Присоединяйтесь! 


