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Вы узнаете, Вы сможете! 

Что такое Система "ПРОДАЖИ"? 
Это экспертная и обучающая система, позволяющая улучшать 

компаниям свои продажи даже в кризис, используя опыт, а также 
рекомендации лучших мировых экспертов в области продаж при 
минимальных затратах.  

• Более 2000 практических рекомендаций по развитию продаж; 

• более 30 видео и аудио-тренингов от Радмило Лукича; 

• «Горячая линия» - ответы на вопросы подписчиков о продажах; 

• онлайн доступ к Системе с компьютера, планшета, смартфона; 

• уникальный формат материалов «Вы узнаете - Вы сможете»; 

• ежемесячные пополнения материалов. 



3 кита Системы «ПРОДАЖИ» 
Задай вопрос эксперту.   
Пользователи Системы «Продажи» получают возможность задавать вопросы о 
продажах и получать ответы от команды экспертов во главе с Радмило Лукичем, 
и использовать рекомендации для улучшения своих продаж.  

База рекомендаций  

Статьи, аудио-тренинги, видео-тренинги от мировых экспертов позволяет 
пользователям получать актуальные знания о продажах, внедрять их и увеличить 
свои продажи без больших вложений. 

Обучение и тесты по продажам  

для пользователей Системы «Продажи» позволяют закрепить полученные знания 
и улучшить компетенции сотрудников в области продаж, что неминуемо 
сказывается на улучшении продаж.  

Нет вопросов без ответа, нет обучения без результата 



Экспертный совет системы "ПРОДАЖИ" 
Радмило Лукич 
Председатель Экспертного совета системы "Продажи".  Один из лучших бизнес-
тренеров в России в области продаж. Провел более 2500 тренингов по продажам в 
сфере В2В за 14 лет, которые посетило более 100 000 топ-менеджеров. 

Юрий Смирнов 
Член Экспертного совета системы "Продажи". Один из ведущих российских 
тренеров по подготовке профессиональных переговорщиков. Автор единственной 
российской книги о клиентоориентированности. 

Анчарский Алексей 
Генеральный директор системы "Продажи". Создатель "Системы Главбух". 
Менеджер-инноватор с 15-летним опытом развития бизнеса на медийном, 
образовательном и интернет рынках. 

Елена Бондарь 
Главный редактор системы "Продажи". В прошлом - руководитель редакций в 
ряде деловых и финансовых изданий, Главный редактор в издательстве МГУ им. 
Ломоносова. 





Эксперты работают на Вас 



Преимущества Системы 
1. Система аккумулирует и предлагает компаниям-подписчикам лучшие мировые 

инструменты для устойчивого роста продаж. 

2. Система "Продажи" заменяет дорогостоящие консультации, бизнес-тренинги, 
семинары, журналы и книги. 

3. Доступ к лучшим методикам и техникам мировых экспертов в области продаж, 
маркетинга, стратегии для всего топ-менеджмента и коммерческих 
подразделений в течение целого года и в удобном формате. 

4. Уникальная подготовка материалов позволяет быстро освоить любой вопрос и 
внедрить его в своем бизнесе без привлечения дорогих консультантов и 
экспертов. 

Осторожно, высокая эффективность! 



Как использовать Систему «Продажи»?  

• Задавайте вопросы экспертам по продажам 

• Знакомьтесь с лучшими мировыми техниками в области продаж 

• Быстрее  и качественнее обучайте новых и развивайте опытных 
менеджеров  

• Тестируйте себя и сотрудников 

• Смотрите видео, слушайте аудио, читайте рекомендации 

• Внедряйте лучшие рекомендации и улучшайте продажи  

 

Более 2000 рекомендаций, аудио и видео 

Ежемесячные пополнения 



Как выглядит Система «Продажи»? 

Быстрый поиск ответов на Ваши вопросы 



Рубрикатор 

Ежемесячные пополнения 



Обучаем и развиваем  

Обучаем техникам 
Даем ответы на вопросы 

Более 2000 рекомендаций, 
аудио и видео 



Тестируем знания и развиваем людей 

Тесты для менеджеров и 
руководителей 

Руководитель видит результаты 
тестов сотрудников 



Кто может использовать Систему 
• Владелец бизнеса 
• Генеральный директор 

• Коммерческий директор 
• Директор по продажам 
• Директор по работе с клиентами 
• Начальник отдела продаж 

• HR-директор 
• Внутренний тренер 

• Менеджер по работе с ключевыми клиентами 
• Менеджер по продажам 

• Директор по развитию бизнеса 

Только для новаторов! 



Комплекты доступа к Системе ПРОДАЖИ 

Название Комплекта 
Число 

пользователей 
Цена доступа  

на год 
Цена для одного 

пользователя 

Эквивалент 
комплектов 
«Стандарт» 

Стандарт 1 13 500 000 13 500 000 1 

Топ-менеджмент 5 27 000 000 5 400 000 2 

Компания 10 40 500 000 4 050 000 3 

Федеральный 50 108 000 000 2 160 000 8 

Холдинг 100 175 500 000 1 755 000 13 

Корпорация 300 270 000 000 900 000 20 

Пожалуй лучшая инвестиция этого года 
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