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Zestaw multimedialny „Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem
i odwa¿nie windykowaæ nale¿noœci” ma na celu przeprowadzenie Ciê przez ca³y proces 
sprzeda¿y — od nawi¹zania kontaktu, przez trudne sytuacje negocjacyjne a¿ po odbiór 
nale¿nych pieniêdzy. Mamy nadziejê, ¿e zestaw pomo¿e w Twoim zawodowym rozwoju. 
Jego elementy wzajemnie siê uzupe³niaj¹, dziêki temu bêdziesz móg³ z niego korzystaæ 
na ró¿ne sposoby, w zale¿noœci od preferencji i sytuacji, w których siê znajdujesz.

„Zawartoœæ merytoryczna tego specjalnego, multimedialnego zestawu szkoleniowego 
jest dorobkiem piêtnastoletnich doœwiadczeñ Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH oraz 
naszych Klientów, którym zawdziêczamy interesuj¹ce szkolenia oraz pouczaj¹ce uwagi
i wskazówki.”

Autorzy

Z zestawu dowiesz siê:

• Jak budowaæ dobry kontakt z klientem?
• Jak prowadziæ negocjacje handlowe w oparciu o interesy?
• Jak radziæ sobie z zastrze¿eniami i brakiem zainteresowania klienta?
• Jak budowaæ w sobie dystans do trudnych sytuacji handlowych i windykacyjnych?
• Jak budowaæ powagê sytuacji w rozmowach o nale¿noœciach?
• Jak radziæ sobie z trudnymi grami i manipulacjami klientów w sytuacjach
    handlowych i windykacyjnych?

Przeæwicz w³asne sposoby reagowania na trudne sytuacje handlowe i windykacyjne

Zestaw multimedialny zawiera:

• Ksi¹¿kê „Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem
    i odwa¿nie windykowaæ nale¿noœci”.
• Zeszyt æwiczeñ.
• „Zajrzyj na warsztat” — dwie p³yty DVD z nagranymi fragmentami warsztatu 
    szkoleniowego Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH.
• trzy p³yty CD z wyk³adami.
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