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УНИК АЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ПРОЕК ТА
«ПЕРЕГОВОРНЫ Е ИГРЫ », К ОТОРОЕ ПРОЙДЕТ В К РЫ МУ
В СЕВАСТОПОЛЕ !
При поддерж ке:
Партнеров: Ассоциация риэлторов «Недвиж им ость
Севастополя»,
Ассоциация «К ры м ская Гильдия риэлторов»

Ф ЕСТИВАЛЬ ПЕРЕГОВОРНЫ Х ИГР
 Один из самых динамично развивающихся Проектов представляет! Расширенный формат
обучающих игровых мероприятий для риэлторов, застройщиков, ипотечных брокеров.
 В Севастополе вас ожидает два дня самых передовых технологий обучения
переговорщиков. Приглашаем всех, кто в продажах и переговорах, так как программа
вызовет интерес у любого, кто, так или иначе, связан с переговорами!
УЧАСТВУЙ В К АЧЕСТВЕ ИГРОК А ИЛИ В К АЧЕСТВЕ ЗРИТЕЛЯ!!!
 Работа в кейсах из реальной практики, прекрасная возможность участия в СУПЕР
ТРЕНИНГЕ, который позволит максимально прокачать ваши переговорные навыки,
заявить о своей компании на всю страну, получить инструменты, которые вы сможете
использовать в дальнейшем при подготовке сотрудников.
 Открытый Чемпионат Крыма и Севастополя по переговорным играм среди риэлторов.
Соревнования лучших переговорщиков в командном и индивидуальном зачетах. К
участию приглашаются команды из разных регионов России, так как мероприятие носит
статус Федерального.

 Переговорные игры для руководителей. Новая форма, предполагающая работу в кейсах,
связанных с управлением, позволяющая прокачать лидерские качества.
 Переговорные игры в банковской сфере. Участие принимают брокеры, продающие
ипотечный продукт и иные услуги банка.
 Конкурс самопрезентаций, позволяющий наработать идеальную презентацию себя и
услуги, а также заявить о себе на всю страну!
 В рамках мероприятия соберутся практики риэлторского бизнеса: действующие
успешные агенты по недвижимости, руководители известных компаний, бизнес -тренеры в
данном сегменте деятельности. Также гостями и спикерами конференции станут
профессионалы из смежных бизнес-сегментов.
ТОЛЬК О ПРАК ТИК А И НИК АК ОЙ «ВОДЫ »!
Заявки на участие ком анд в различны х соревнованиях, а такж е заявки на
индивидуальное участие (в том числе, и в качестве зрителей) приним аю тся уж е
сейчас!
Предполагается предварительная подготовка участников к играм .

 После обширной деловой программы состоится торжественное мероприятие: Церемония
награждения победителей, которая пройдет в уютном ресторане, с культурноразвлекательной программой. Этот ужин станет своеобразной «вишенкой на торте».
Великолепная Екатерина Москова, профессиональный ведущий балов по нетворкингу,
проведет уникальную программу с большим количеством упражнений и конкурсов,
направленных на улучшение навыков собственной презентации, развитие навыков
активного нетворкинга.
Во время него вы сможете насладиться не только разнообразной кухней, но уникальной
культурной программой, построенной на общении со спикерами, бизнес-тренерами и
переговорщиками. Каждый из них расскажет вам историю своего успеха и ответит на
провокационные вопросы ведущих. Вас ждет активный нетворкинг и заведение деловых
контактов.

 Предварительные заявки принимаются по телефонам: +7 -9 6 5 -6 1 4 -9 4 -6 7 Гульназ; +7 9 6 6 -2 6 0 -3 0 -9 0 Вяче слав (можно писать в WhatsApp, Telegram, Viber).
ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 2 2 СЕНТЯБРЯ
9.00 – 9.30. Регистрация участников.
9.30 – 09.45. Приветствие от авторов Проекта «Переговорные игры» Вячеслава Егорова и
Вячеслава Горю нова
9.45 – 10.00. Приветственное слово Генерального Партнера м ероприятия .
10.00 – 11.00. Вячеслав Егоров, соавтор Проекта «Переговорные игры», бизнес-тренер, автор
книг о переговорах и бизнесе, с новой темой: «Стратегический нетворкинг. Лучш ий способ
в привлечении клиентов»
11.00 – 11.15. Приветственное слово Партнеров м ероприятия
11.15 – 12.00. Екатерина Морскова, бизнес-тренер с темой Мастер класс «К ак влю бить в
себя клиента с первой встречи»
12.00 – 13.00. Переры в на обед и кофе
12.00 – 13.00. Коф е-бранч для партнеров м ероприятия (общ ение, обм ен информ ацией и
контактам и)
13.30 – 18.00. К УБОК РОССИИ ПО ПЕРЕГОВОРНЫ М ИГРАМ. КОМАНДНЫЕ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. Предварительный этап – Полуфиналы – Финал. Кейсы по
работе с собственником, покупателем, телефонные переговоры, партнерские продажи,
нетворкинг, а также кейсы из жизни и управленческие кейсы.
18.00 – 18.30. Вручение подарков и призов победителям соревнований. Фотосессия

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 2 3 СЕНТЯБРЯ
9.00 – 9.30. Регистрация участников.
9.30 – 10.00. Приветственное слово Партнеров м ероприятия.
10.00 – 10.30. Светлана Улицкая, бизнес-тренер, владелец агентства недвижимости,
действующий агент, писатель с темой «Невербальны е прием ы в переговорах».
10.30 – 11.00. Вячеслав Горю нов, соавтор Проекта «Переговорные игры», предприниматель,
коуч с темой «18 постулатов в переговорах».
11.00 – 12.00. К онкурс сам опрезентаций. Ведущ ий – Екатерина Морскова. Участие
принимают сотрудники любых сфер бизнеса. 30-секундная презентация, оценка членов жюри
(предполагается предварительная подготовка онлайн).
12.00 – 13.00. Переры в на обед и кофе Вячеслав Горю нов, соавтор Проекта «Переговорные
игры», коуч, предприниматель с темой «1 8 постулатов в переговорах».
13.00 – 15.30. Переговорны е игры для руководителей. Отработка кейсов из управленческой
практики. Найм и адаптация сотрудников, вопросы обучения, мотивации, спорные ситуации в
финансовой сфере, иные ситуации.
15.30 – 18.00. Переговорны е игры среди ипотечны х брокеров . Кейсы из практики
ипотечных брокеров (предполагается предварительная подготовка к участию).
18.00 – 18.30. Вручение подарков и призов победителям соревнований. Фотосессия

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Уточняется

РАЗВЛЕК АТЕЛЬНАЯ ЧАСТ Ь
19 мая после деловой части вы сможете посетить КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ, которая
состоится с 19.00 до 23.00. «Церем ония награж дения победителей ». Уж ин в ресторане.
Уникальная програм м а в ф орм ате «Веселы й нетворкинг». Награж дения. Вручение
подарков.
Великолепная Екатерина Москова, профессиональный ведущий балов по нетворкингу , проведет
уникальную программу с большим количеством упражнений и конкурсов, направленных на
улучшение навыков собственной презентации, развитие навыков активного нетворкинга.
Эта часть мероприятия несет в себе массу полезного контента в неформальном обще нии с
людьми, которых редко встретишь в одном месте!
***** количество мест на ужине ограничено!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ
 Участие в качестве зрителя. Один день – 1000 рублей, два дня – 1500 рублей.
 В пакеты входит участие в деловой программе двух дней, папка с раздаточным материалом
 Участие в качестве игроков (в Кубке, в переговорных играх руководителей и брокеров)
предполагает регистрационный сбор
 Для команды (пять человек) – 12 500 рублей
 Для индивидуального участника – 2 500 рублей
 В пакеты входит участие в деловой программе двух дней, участие в Чемпионате по
переговорным играм в качестве игрока, участие в иных конкурсах Фестиваля (на выбор),
диплом участника Фестиваля по переговорным играм, размещение информации на
электронных ресурсах Проекта, папка с раздаточным материалом
Участие в торж ественном м ероприятии «Церем ония награж дения»
 Стоимость: 4500 рублей.

НАШИ К ОНТАК ТЫ :



+7 -9 6 5 -6 1 4 -9 4 -6 7 Гульназ – WhatsApp, Telegram, Viber



+7 -9 6 6 -2 6 0 -3 0 -9 0 (Вячеслав) – WhatsApp, Telegram, Viber

 avanr ielt @m ail .r u
 https://w w w .sistem api .com /

