
Новый практический курс Константина Смирнова

«СЕКРЕТНЫЕ ТЕХНИКИ«СЕКРЕТНЫЕ ТЕХНИКИ
УБЕЖДЕНИЯ»УБЕЖДЕНИЯ»

Всего один месяц, который изменит вашу жизнь

, 5  — 5  2018Челябинск февраля марта г

Три причины пройти курс именно сейчасТри причины пройти курс именно сейчас

1. Уникальная информация1. Уникальная информация
Все лучшее, что я наработал к этому моменту объединено в новом курсе. 
Многие из этих техник и приемов не попадали в короткие программы, 
поскольку являются сложными для таких форм изучения.

2. Реальная отработка на практике2. Реальная отработка на практике
Каждую технику вы сможете превратить в навык, то есть реакцию, которую 
будете проявлять автоматически. А иначе зачем нужны тонны знаний, если
мы их не применяем на практике?!

3. Вы точно изменитесь3. Вы точно изменитесь
Вы станете более убедительным и спокойным человеком. А вслед за этим 
будет меняться ваша реальность, вы значительно чаще будете добиваться
самых амбициозных целей. Иными словами, вы станете более успешным.

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 продажах, пройдя тренинги Константина Смирнова. Отзывы можно прочитать на 
сайте ˃˃ ˃
Именно поэтому на данный тренинг дается полная 100% гарантия возврата денег. 

http://kvsmirnov.ru/events/open/sekretnye-tekhniki-ubezhdenija/?date_train=1426
http://kvsmirnov.ru/events/open/sekretnye-tekhniki-ubezhdenija/?date_train=1426


Обращение от автора курсаОбращение от автора курса

Дорогие друзья! Я хотел бы предупредить вас о том, что это будет очень 
трудовой обучающий курс. Для того, чтобы достичь столь высоких задач, 
поставленных перед курсом, нам предстоит вместе славно поработать. Этому нужно 
посвятить месяц вашей жизни. Целый месяц или всего месяц, это решать вам. Я 
уверен, что ВСЕГО месяц, поскольку он в силах изменить вашу жизнь. 

И вот почему. Мы будем встречаться два раза в неделю на 3-4 часа, где вы 
будете изучать новые техники убеждения. Но для резкого рывка вперед этого мало. 
Каждый день вы будете получать задание отработать в вашей повседневной 
практике одну технику, повторив ее 21 раз и более. И только тогда она превратится в 
автоматическую реакцию, а вы сможете утверждать, что освоили новый навык. 

Теперь представьте себе что произойдет, когда вы таким образом освоите 
полтора десятка новых и эффективных навыков! И это не набор отдельных техник и 
приемов, а целая система. Система эффективного убеждения и влияния на людей. 
Вы правильно поняли, что станете другим человеком, куда более убедительным, 
уверенным и спокойным. Как известно, вслед за нами меняется и наша жизнь!

Фишка! Вы окупите временные и финансовые вложения на обучение уже во 
время курса. Последняя неделя курса будет посвящена капитализации полученных 
навыков. Вы ведь идете на него не ради того, чтобы просто поучиться?! Вам явно 
нужны эти знания и умения, чтобы добиться в жизни нужных результатов. Вот мы и 
начнем вместе уже во время обучения превращать все навыки в конкретные 
результаты.

Если вас заинтересовал новый курс, то присоединяйтесь!

Программа курсаПрограмма курса

Первая неделя  — техники невербального влияния на собеседника и аудиторию.
Вторая неделя  — техники расположения к себе и получения необходимой 
информации.
Третья неделя  — техники получения согласия, закрытия сделки.
Четвертая неделя — техники фиксации, капитализация.
Занятия проходят с 18 до 22 часов

Автор и ведущий тренинга Константин Смирнов – 

двукратный Чемпион России по управленческой борьбе, автор 
книги «Главные фишки переговорщика», действующий руководитель,
собственник трех бизнесов, опыт ведения бизнеса 24 года, провел 
более 400 тренингов, гарантия 100% на все тренинги.



Некоторые техники, которые вы освоитеНекоторые техники, которые вы освоите

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

Курс 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 и возникающих вопросов
 Прямая линия с ведущим, чтобы получить консультацию по возникшим 

затруднениям
 Отработка приемов сначала на «кроликах», а потом в реальной практике
 Дополнительные индивидуальные тренировки и консультации с тренером по 

необходимости по специальной цене для участников курса
 Индивидуальный подход, поскольку состав группы не более 15 человек
 В свободные от практики дни вам будут даваться задания на расширение 

границ и снятие ограничений

РВАНЕМ ВПЕРЕД ВМЕСТЕ?!РВАНЕМ ВПЕРЕД ВМЕСТЕ?!

Резюмируем коротко:
1. Этот курс сделает вас другим!
2. Он объединил в себе все лучшее, что наработано автором к сегодняшнему дню
3. Вы узнаете самые эффективные техники влияния и убеждения
4. Вы сразу будете отрабатывать их на практике и доведете до автоматизма
5. Мы вместе введем их в вашу повседневную практику и капитализируем

Вы станете другим человеком, сразу внедрите полученные техники в повседневную
практику, да еще и заработаете на этом! Как вам?

В состав группы войдет только 16 человек.



Стартуем 5 февраля 2018 годаСтартуем 5 февраля 2018 года

Выберите ваш вариант участия в тренингеВыберите ваш вариант участия в тренинге

 “СТАНДАРТ” “СТАНДАРТ” 

20 000 р.

1515  0000 00 (до 31.01(до 31.01))

 Участие в бизнес-
тренинге 

Методические материалы

Кофе-брейк

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ!

Только 8 билетов!

 

  “БИЗНЕС”“БИЗНЕС”

25 000 р.

2020  0000 00 (до (до 31.0131.01))

 Участие в бизнес-тренинге 

Методические материалы

Индивидуальный коучинг (два 
дополнительных занятия с 
тренером в малой группе из 6 
человек с личной прокачкой 
каждого)

Кофе-брейк

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ!

Только 6 билетов!

  ““VIPVIP ” ”

30 000 р.

2525  0000 00 (до 31.01(до 31.01))

 Участие в бизнес-тренинге

Методические материалы

Индивидуальный коучинг (два 
дополнительных занятия с 
тренером в малой группе из 6 
человек с личной прокачкой 
каждого)

Две индивидуальных 
двухчасовых «прокачки» на 
личной встрече с тренером

Кофе-брейк

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ!

Только 2 билета!

Успейте участвовать по специальной цене !

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

Или регистрируйтесь на странице тренинга   ˃˃ ˃
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