Ведение переговоров по условиям. Торг
Амбициозные планы по развитию компании требуют
реализации новых целей, достижение которых ранее
казалось немыслимым!
Сотрудника, ведущего переговоры по условиям с
партнерами компании, можно сравнить с лоцманом,
прокладывающего путь кораблю между рифов.
Выдержка в стрессовой ситуации, умение узнать
необходимую
информацию,
убедительность,
вдумчивость – вот те некоторые качества,
которыми обладает опытный сотрудник.
Цель

развитие умения достигать поставленных целей на переговорах, навыков
позитивного влияния на клиента с целью достижения выгодных для
компании условий

Целевая
группа

сотрудники, ведущие переговоры по сотрудничеству, по закупкам с
партнерами

Мини-лекции, дискуссии, мозговые штурмы, деловые и ролевые игры,
видеоанализ, позволяющие отработать необходимые навыки оценки
Методика
компетенций. Тренинг проводится в режиме интенсивного
интерактивного взаимодействия ведущего и участников. Для
эффективного усвоения материала участники получают подробный
раздаточный материал и личные рекомендации тренера. Возможно
использование видеоматериала (фильмы).
 приобретут большую уверенность при проведении сложных
Ожидаемые
переговоров
результаты:
 научатся представлять выгоды долгосрочного сотрудничества со
своей компанией
Польза для
 научатся договариваться с выгодой для своей компании о
участников
финансовых условиях работы
 смогут решать конфликтные ситуации (при нарушении условий
поставки)
Польза для
компании:




сможет быстрее достигать выгодных условий сотрудничества
сформирует стандарт ведения переговоров по условиям
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 Анализ положения клиента на рынке
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 Цена как возражение: ключевой момент в переговорах
 Тактика работы с давлением: по цене, по условиям
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