SmartPro
Агентство уникальных мероприятий

Конференция Стратегии Переговоров. Первый раунд.
22 ноября в Москве

Уважаемые коллеги и друзья! Компания SmartPro приглашает Вас посетить уникальное
мероприятие, которое пройдет на диалоговой площадке Общероссийской Общественной
Организации Женщины Бизнеса при поддержке Подкомитета МТПП по инвестиционному
маркетингу и франчайзингу, а так же Московской Ассоциации Предпринимателей.
Конференция Стратегии Переговоров. Первый раунд.

Терпение совершенно необходимо деловому человеку, ведь многим
гораздо важнее не заключить с вами сделку, а поговорить по душам.
Филип Дормер Честерфилд
На уникальном мероприятии "Стратегии переговоров" Вы узнаете о
передовых современных методиках подготовки и проведения переговоров,
о технологиях общения, которые проводят к заключению выгодных сделок,
об особенностях кросс-культурных переговоров и правилах проведения
диалога в экстремальных ситуациях от самых лучших экспертов бизнеса:

Сергей Азимов

Константин Попков Борис Жалило

Татьяна Корнилова

УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ:


Собственник, генеральный директор



Директор по маркетингу, коммерческий директор, менеджер по продажам



Маркетолог, PR-специалист, Бренд менеджер, стартапер

Наши спикеры:
Сергей Азимов
Лучший тренер России в номинации "Школа продаж", по версии
Продюсерского Центра «Деланта»Входит в ТОП 20 лучших тренеров
России по продажам по версии «SalesPortal»Входит в золотую дюжину
бизнес-тренеров по продажам по версии журнала «Управление
сбытом»Входит в рейтинг лучших бизнес-тренеров России - 2016 по
результатам исследования компании «SEReputation»
Борис Жалило
Самый титулованный бизнес-тренер России, тренер-бренд, тренерконсультант международного уровня с опытом успешной работы в 14
странах. Выступает в качестве спикера на конференциях и форумах, на
сегодняшний день в 18 городах, 5 странах, с количеством участников до
1000 чел.
Константин Попков
Международный эксперт по лидерству, личностному и организационному
развитию, предприниматель, общественный деятель. Действительный член
(fellow) МcCain Institute for International Leadership (Arizona State University),
ассоциативный член совета директоров Boys and Girls Clubs of Tampa Bay,
партнер консалтинговой компании Permuy Group (Tampa, Florida).
Татьяна Корнилова
Эксперт по продаже сложных проектов, 19 лет многогранного опыта в
России и СНГ, управляющий партнер консалтинговых компаний с зоной
ответственности за организацию продаж и ведение переговоров по
заключению сделок на уровне руководителей департаментов и первых лиц
бизнес-компаний и госструктур в России и за рубежом, директор по
продажам в системном интеграторе ТОП-5 со специализацией:
продажа пула HR решений для компаний крупного и среднего бизнеса в
отраслях: нефтегазовой, фармацевтической, оптовой торговли,
информационных технологий, организационного развития и мног.др

Мероприятие проводится в поддержку фонда помощи паллиативным
детям "Желание быть"
Сайт фонда : Желание быть
Вместе со всеми неравнодушными мы стараемся дать руку помощи людям,
оказавшимся в непростых жизненных условиях. Мы хотим помочь им
обрести надежду и уверенность в том, что вместе с добрыми и
отзывчивыми людьми (каких, мы уверены, большинство) можно сделать
шаг в счастливое будущее.

ПЕРЕЙТИ
САЙТ МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИИ ПЕРЕГОВОРОВ
В рамках мероприятия вы заведете полезные знакомства с новыми людьми
из разных отраслей и городов, обменяетесь опытом и, возможно, запустите
новые совместные бизнес-проекты.
Так же гостей мероприятия ожидают подарки от Оздоровительного
Центра Ирады Аскеровой Амрита

Контакты организатора:
SmartPro- Агентство уникальных мероприятий
Сайт: SmartPro перейти

По вопросам оплаты, договоров, уточнений, вы сможете
проконсультироваться с организатором:
Тел: +7 966 108 35 65 Марина Мкртичян
+7 925 775 34 00 Марина Радуга
Эл.почта : dir-smartpro@mail.ru
Место проведения: ул. Школьная, 27 стр. 1, Москва (штаб-квартира
Женщины Бизнеса) 10.00-18.00

