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ТриТри причины пройти бизнес-тренинг причины пройти бизнес-тренинг::

1. Уникальная информация1. Уникальная информация
В этом тренинге собраны самые лучшие приемы и техники, которые 
Константин наработал к этому моменту.  
Они реально нереально действенные! 

2. Реальная отработка на практике2. Реальная отработка на практике
Каждую технику вы сможете превратить в навык, то есть реакцию, которая 
будет проявляться автоматически. Зачем нужны тонны знаний, если не 
применять на практике?! 

3. Вы точно изменитесь3. Вы точно изменитесь
Вы станете более убедительным и спокойным человеком, потому что 
сможете без особых усилий добиваться своих целей в переговорах, 
благодаря полученным техникам. А вслед за этим будет меняться ваша 
реальность, вы значительно чаще будете добиваться самых амбициозных 
целей. Иными словами, вы станете более успешным и харизматичным 
человеком.

и ОДНА важная причина пройти тренинг ИМЕННО СЕЙЧАС! и ОДНА важная причина пройти тренинг ИМЕННО СЕЙЧАС! 

Константин стал тренером федерального масштаба ), 
в Челябинске он проводит тренинги уже редко, поэтому получится ли провести у нас 
или поблизости «Секретные техники убеждения» хотя бы через год - неизвестно (  

Автор и ведущий тренинга — Константин Смирнов, 
двукратный Чемпион России по управленческой борьбе, 
автор книги «Главные фишки переговорщика», 
постоянный спикер конференция «Формула Бизнеса» и
«Всероссийский совет директоров», действующий руководитель,
собственник трех бизнесов с опытом ведения бизнеса 27 лет, 
провел более 700 тренингов с гарантией 100% на все тренинги.



Обращение от автора Обращение от автора тренингатренинга

Дорогие друзья! Я хотел бы предупредить вас о том, что это будет очень трудовой 
обучающий тренинг. Для того, чтобы достичь столь высоких задач, нам предстоит 
вместе славно поработать. Вам предстоит не один раз выйти из зоны комфорта, чтобы 
совершить свои ошибки. И только совершив, вы можете их исправить. В общем, 
тренингу нужно посвятить два дня вашей жизни. 

Целых два дня или всего, это решать вам. Я уверен, что ВСЕГО два дня, поскольку
они в силах изменить вашу жизнь! 

Два дня тренинга по качеству коммуникаций и получаемому опыту эквивалентны 
нескольким месяцам вашей жизни. Причем не обычным месяцам, а таким, в которые вы 
активно обучаетесь чему-то новому. К тому же обучаетесь не просто чему-то, а лучшим 
мировым техникам влияния и убеждения.

Так что присоединяйтесь! 

ССекретные техники, которые вы освоите:екретные техники, которые вы освоите:

1.  Осанка аристократа
2.  Обезоруживающая улыбка Джеймса Бонда
3.  Управление собеседником с помощью интонации
4.  Рефрейминг будущих событий
5.  «Мы с тобой одной крови» - как стать своим среди чужих
6.  Молчание золото! Как говорить мало и достигать многого.
7.  Проникающие вопросы. Как узнать все, что вам необходимо.
8.  Методики анализа и самостоятельного совершенствование своих переговоров
9.  Разрушение любых позиций. Иногда это нужно!
10. «На лезвии ножа». Техники влияния на окончательное решение собеседника.

Тренинг разработан с использованием материалов таких известных авторов, как 
Джим Кэмп, Владимир Тарасов, Роберт Чалдини, Гэвин Кеннеди, Владимир Козлов.

Что еще?Что еще?

Общий чат с обсуждением полученного опыта, возникающих вопросов и общения.  
К слову, чат группы «Секретные техники убеждения, май 2017 года» живет и по сей 

день, даже несмотря на то, что треть участников сейчас живут и работают в Москве ) 
Прямая линия с ведущим, чтобы получить консультацию по возможным затруднениям.
Дополнительные индивидуальные тренировки и консультации с тренером по 

необходимости по специальным ценам. 

Возможно, вы скептик и не верите громким заявлениям. 
Верить заявлениям и не нужно. Верьте фактам! 
А факты говорят о том, что многие люди уже совершили мощный рывок
в карьере и жизни, пройдя тренинги Константина Смирнова. 
Отзывы можно прочитать на сайте kvsmirnov.ru 
Именно поэтому на этот тренинг дается полная 100% гарантия возврата денег. 



Рванем вперед вместеРванем вперед вместе?!?!

Резюмируем:

1. Этот бизнес-тренинг включает в себе все лучшее, что наработано автором к 
сегодняшнему дню.
2. Вы узнаете самые эффективные техники влияния и убеждения.
3. Вы сразу отработаете их на практике и доведете до автоматизма.
4. Вы станете более убедительным и харизматичным!

Выберите ваш вариант участия в тренингеВыберите ваш вариант участия в тренинге

“СТАНДАРТ” “СТАНДАРТ” 

20 000 р.

1122 900  900 (до (до 2222  ноябряноября))

 Участие в бизнес-тренинге 

 Методические материалы

 Кофе-брейки

“БИЗНЕС”“БИЗНЕС”

30 000 р.

2222 000  000 (до (до 2222  ноябряноября))

Участие в бизнес-тренинге 

Методические материалы

Кофе-брейки

Индивидуальный коучинг 
(двухчасовая 
индивидуальная 
консультация)

““VIPVIP ” ”

5500 000  000 

Участие в бизнес-тренинге

Методические материалы

Кофе-брейки

Индивидуальный коучинг 
(4 двухчасовых 
индивидуальных 
консультаций)

Успейте участвовать по специальной цене !

Звоните прямо сейчас: +7 982 315 72 84, Мария Игнатьева

Стартуем 29 ноября 2019 года !!!Стартуем 29 ноября 2019 года !!!


