
*Программа для владельцев и 
руководителей малого и среднего бизнеса.

Наши клиенты:

СИСТЕМА РАСТУЩИХ 
ПРОДАЖ



Программа «Система Растущих Продаж
(СРП)*» - это программа для владельцев
и руководителей малого и среднего
бизнеса, позволяющая получать в
компании стабильно растущие продажи
за счет разработки и внедрения
эффективных бизнес процессов и
создания работающих инструментов, как
для сотрудников, занимающихся
продажами, так и руководителей, и
владельцев.

* Основные определения:

Система – это целое, составленное из 
частей, связанных между собой и 
расположенных в определенном порядке.

Растущие – в этом мире действует один 
закон: «Всё либо увеличивается, либо 
уменьшается». Соответственно у любого 
бизнеса выход только один. Он должен 
увеличиваться, а его продажи расти.

Продажи – это действия, совершаемые с 
клиентом, с целью увеличения вероятности 
покупки товаров или услуг. Действий в 
продажах достаточно много, поэтому они 
объединяются и группируются в несколько 
бизнес процессов.

Бизнес процесс – это совокупность 
определенных однородных действий в бизнесе.

Система продаж – это набор связанных 
между собой бизнес процессов, расположенных 
в определенном порядке и приводящих к 
конкретному результату.

Цель программы «СРП» – добиться стабильно растущих продаж в Вашем 
бизнесе.
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ПРОГРАММА «СИСТЕМА РАСТУЩИХ ПРОДАЖ» (СРП)

Результатом программы «СРП» являются разработанные и 
внедренные эффективные бизнес процессы компании, а также 
готовые работающие инструменты для сотрудников, которые 
позволяют добиться стабильно растущих продаж от 30% до 300%.

А что это за бизнес процессы и что это за инструменты?

ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ КОМПАНИИ

БИЗНЕС – это предпринимательская деятельность с целью 
получения прибыли.

Прибыль извлекается из продаж. 

Продажи приносит клиент. 

Совершенно очевидно, что в любой компании должна быть 
технология по работе с клиентом. Или как ее еще называют –
воронка продаж. Воронка может состоять из нескольких этапов, но 
есть 3 базовых этапа, 3 бизнес процесса в любой воронке, вот они:

1. Привлечь клиента;

2.  Продать клиенту;
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Это и есть 3 основных бизнес процесса по работе с клиентом.

Ну а кто продает клиенту?
Естественно, Ваши сотрудники. 

И еще есть 3 основных бизнес процесса по работе с сотрудниками:

3. Продавать клиенту снова и снова;

4.  Нанять;

5.  Обучить;
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И для координации этих бизнес процессов существует отдельный процесс:

7.  Управление;

В программе «Система Растущих Продаж» мы разработаем персонально 
для Вашей компании и затем внедрим эти 7 бизнес процессов.

6. Замотивировать;

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВАШИХ СОТРУДНИКОВ

Вот какие основные инструменты (сведенные в Книгу продаж), по нашему 
мнению, должны быть у Ваших продавцов, менеджеров, консультантов или 
администраторов, то есть у сотрудников, занимающихся продажами:

1. Воронка продаж;
2. Скрипты продаж;
3. Чек лист технологии по работе с клиентом;
4. Портрет клиента;
5. Уникальное Торговое Предложение;
6. Форма отчетности;
7. Графики статистик продаж;
8. Должностные инструкции;

И еще:

9. Цель компании;
10. Продукт компании;
11. Цель продавца;
12. Продукт продавца;
13. Корпоративные правила;
14. Регламент мотивации;
15. Файл мотивации.
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И вот эти инструменты после завершения программы «СРП» будут 
использовать сотрудники Вашей компании.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ и/или ВЛАДЕЛЬЦА:

1. Технология по работе с клиентами;
2. Технология найма;
3. Технология обучения;
4. Технология мотивации;
5. Корпоративные правила;
6. Форма отчетности;
7. Ежедневные статистики;
8. Еженедельные статистики;
9. Ежемесячные статистики;
10. Ежедневные планерки;
11. Еженедельные планерки;

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШИТ ПРОГРАММА «СРП»:

Перед каждым владельцем или руководителем малого и среднего 
бизнеса стоят практически одинаковые проблемы:
1. Недостаток финансов, происходит из-за…
2. Малого количества продаж и новых клиентов, которые 

обусловлены…
3. Нехваткой толковых и эффективных сотрудников, что в свою 

очередь приводит к…
4. Сильной загруженности владельца или руководителя и в итоге к 

острой нехватке времени;
5. Что в свою очередь ведет к хаосу, неразберихе и по результату к 

сильному стрессу.

Можно продолжать и дальше, но эти проблемы – основные. Они 
были выявлены из общения и совместной работы с более чем 70-
тью владельцами бизнесов. 
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Каким образом программа решает эти проблемы:

1. Недостаточно продаж, а соответственно и финансов.
Помните цель программы – Ваши стабильно растущие продажи! 

Продажи Вам приносит клиент. Чтобы продажи были стабильно растущими, 
необходимо постоянно работать над увеличением 4-х показателей, 
которые связаны с клиентом. Вам необходимо:

1. Привлекать больше новых потенциальных клиентов;
2. Продавать большему количеству обратившимся к Вам в бизнес 

клиентам;
3. Продавать покупающим на большую сумму:
4. Делать так, чтобы купившие клиенты возвращались к Вам 

большее количество раз и рассказывали о Вас все большему 
количеству своих друзей и знакомых;

У Вас есть эти 4 показателя для увеличения Ваших продаж. Других нет. 
Скажите, если у Вас будет технология, которая будет увеличивать каждый из 
этих показателей, в которой будут расписаны все действия с клиентом и 
скрипты, будут ли Ваши продажи расти? Однозначно будут!

2. Мало новых клиентов.
Есть 4 способа привлечь новых клиентов в Ваш бизнес:

1. Реклама;
2. Сарафанное радио;
3. Подарочные сертификаты;
4. Партнерские программы;

Мы точно знаем, что последние три пункта 2-й, 3-й и 4-й влияют на 
привлечение 75-ти % Ваших новых клиентов. И они придут к Вам тогда, 
когда с ними качественно поработают Ваши продавцы, и это будет результат 
правильной технологии, воронки и грамотных скриптов продаж. 
Соответственно, воронка и скрипты «закрывают» и эту проблему. 

3. Отсутствие эффективных сотрудников;
Как Вы думаете, если у Вас будут рабочие бизнес процессы, будет 
прописанная успешная технология по работе с клиентами и будут 
проверенные и рабочие инструменты, станут ли Ваши постоянные 
сотрудники более компетентны и эффективны? Быстрее ли будут обучаться 
новые сотрудники, если у них будут готовые инструменты для работы? 
Ответ: «ДА»!

Ну и конечно, программа однозначно убирает хаос и замешательство в 
Вашем бизнесе, что значительно высвобождает Ваше время. Проверено!
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КАКИЕ ПОЛЬЗЫ ВАМ ПРИНЕСЁТ ПРОГРАММА:

1. Вы наведете полный порядок в продажах. То есть 
расставите все необходимые бизнес процессы (и действия 
в них) в нужном порядке;

2. Вы возьмете под контроль все ключевые показатели и 
статистики бизнеса;

3. У Вас появится готовая и прописанная технология по 
работе с Вашими клиентами (воронка и скрипты продаж) с 
учетом нюансов Вашего бизнеса, с учетом потребностей 
Вашей целевой аудитории и Уникальностью;

4. К технологии приложатся все инструменты для Ваших 
сотрудников, сведенные в «Книгу продаж», или в моём 
варианте в «Папку продавца»;

5. Имея готовые работающие инструменты, Ваши «старые» 
продавцы станут более компетентными и способными 
приносить Вам значительно больше продаж;

6. В Систему также входит технология «быстрого» найма, с 
помощью которой Вы будете легко и быстро набирать 
новых сотрудников в продажи;

7. С помощью технологии обучения, которая встроена в 
систему, Ваши новые «молодые» стажеры-продавцы в 
разы быстрее начнут учиться технологии и продажам, а 
значит, и быстрее давать результат, в виде растущих 
продаж;

8. А технология мотивации позволит Вам сплотить команду 
лояльных и активных продавцов, готовых достигать 
поставленных Вами целей; И позволит продажам 
стабильно расти, а Вашему бизнесу стабильно 
развиваться;

9. Ваши продажи, которые увеличатся как минимум на 30%
и начнут стабильно расти. В нашем опыте случалось 
увеличивать продажи на 300%, то есть в три раза;
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КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИЗНЕСА ВЫ УВЕЛИЧИТЕ:

С помощью воронки мы можем контролировать, и соответственно, 
увеличить следующих 4 показателей:
 Количество новых потенциальных клиентов;
 Конверсию (% купивших клиентов к общему количества зашедших 

клиентов);
 Средний чек (доход) с одной продажи;
 Повторные покупки Ваших клиентов;

КАК ЭТИ ПОКАЗАТЕЛИ УЖЕ УВЕЛИЧИЛИ НАШИ КЛИЕНТЫ:

Посмотрите реальные графики статистик наших клиентов.

Это график конверсии:

Как вы сами видите, конверсия выросла с 9 до 35% за 4 недели 
внедрения. Это значит, что если раньше покупали только 9 человек из 
100, то после проработки воронки и скриптов, и их внедрения, стали 
покупать 35 человек из 100.
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А это график среднего чека (дохода):

Как Вы видите, удалось увеличить средний чек более чем в 2 раза за 3 
недели.

А этот график продаж компании, которая увеличилась в 2,5 раза за 
2,5 месяца:

Это все графики работающих клиентов. Это достаточно хорошие 
результаты. И Вы сами видите, что это возможно. 
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УСПЕХИ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ НАВОДИТЬ 
ПОРЯДОК В ПРОДАЖАХ, НЕОБХОДИМО 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ!!!
Привет всем, кто читает мой отзыв. Меня 
зовут Шипилин Максим, я владелец сети 
магазинов по продаже строительно-
отделочных материалов «МАСТЕР*ОК», 
«занимался» бизнесом более 15 лет, пока не 
пришло осознание того, что им нужно не 
заниматься, а вести и управлять. 

На поиски решения своих проблем и задач я потратил почти два года. Вы не 
представляете, сколько информации я перелопатил, сколько трудов, средств и 
времени я потратил, чтобы «выжать» со всего этого «волшебную таблетку». И 
вот оно — готово!!! Я стал супер-продавцом. И я не скромничаю, я о-о-о-чень 
хороший продавец, но только я. Как я не пытался подобраться со своей таблеткой 
к своему бизнесу встречал либо непонимание, либо прямое отторжение. Кидаясь 
из крайности в крайность, я довёл себя и весь персонал до психоза, в прямом 
понимании этого слова. Потребовался «доктор». Опять поиски, опять проверка 
компетентности, сомнения и опять нервы. В процессе познакомился с Игорем, 
пообщались, позадавали друг другу вопросы, и я почувствовал, что этот человек 
«в теме» и реально сможет помочь.
Сказать, что мы начали работать — значит ничего не сказать. Мы начали 
пахать. И как оказалось, практически заново. После первого занятия для меня 
было ясно, зачем, куда и с кем будем двигаться я и мой бизнес.
Думаю, что сам процесс нашей совместной работы будет интересен только тем, 
кто реально имеет желание создать «СИСТЕМУ». Для меня важен результат —
Стабильный прирост продаж на 30% к уже запланированному плану!!!
Когда начали внедрять блок подбора и найма персонала я решил 
симпровизировать, пойти не по прописанному плану, а по-своему. Результат —
полный провал внедрения цикла найма сотрудников. За что и получил по шапке. 
Велосипед нужно модернизировать, а не изобретать.
А работа над блоком мотивации… Игорь наверно до сих пор меня вспоминает ;) Но 
было интересно, продуктивно и понятно.
Мне лично понравилось то, что Мальцев вникает в саму суть проблемы, 
ПОМОГАЕТ искать пути их решения, и показывает, как правильно использовать 
это на практике.
Я уверен, что профессионализм его команды будет востребован, а мы с Игорем 
продолжим сотрудничество, благо что есть чему поучиться друг у друга.
Спасибо, Мальцев!!! Я всегда на связи!!!

Шипилин Максим Константинович. Башкортостан. 
Владелец сети магазинов по продаже строительно-отделочных материалов 
«МАСТЕР*ОК» Тел. 89177645000.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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Сергей Герасименко.
Владелец мебельной фабрики.

«Добрый день, друзья!
Я занимаюсь производством мебели на 
заказ и продажей мебели других фабрик 
в небольшом украинском городке 
населением примерно 80000 чел. 

К июню 2013 доработался до тех пор, что стал перед выбором или надо 
что-то менять или продавать имущество и рассчитываться с долгами. 
Решил, что надо что-то менять. Примерно три недели я выбирал с кем 
работать, и анализировал с чего начать, и стоило бы это как можно 
дешевле. (Я думал: что я самый умный).
И начали мы работу с Игорем, не так как надо. Заказал курс по 
написанию скриптов… и начал внедрять. Этот процесс проходил с 
тяжелыми боями между мною и продавцами, у меня нервы и бессонные 
ночи, у них сопли, слезы и забастовки с бунтами. В результате моего 
натиска, продажи выросли по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 18%. Класс я победил… Можно расслабиться… И в 
результате через месяц все вернулось на «круги своя».
Мы с Игорем начали этап за этапом внедрять систему продаж и через 6 
месяцев плодотворной работы плюс более 60% роста по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.
Так что друзья никому не верьте, что результаты будут сразу. Но 
хорошая новость, что если работать — то они обязательно будут, все 
напрямую зависит только от вас, и здесь не причем кризис, «у людей 
нет денег», т.д. Так что, друзья, пожелания для вас – надо заказывать 
тренинги минимум на три месяца, а лучше на 6 месяцев или на год. А 
пожелание Игорю Мальцеву – разработать такие тренинги, с учетом 
жизненных обстоятельств и темпераментов клиентов.
Я хочу выразить огромное СПАСИБО Игорю и его команде за тот 
огромный труд, который делает предпринимателей — более успешнее, 
самоувереннее и результативнее!!!»

С уважением, Сергей Герасименко. 
Владелец мебельной фабрики.
Скайп: gerasimen_ko

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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Терлеев Андрей.

Директор представительства
«Нуга Медикал»

«На нашей первой встрече Игорь рассказал, что необходимо сделать, 
чтобы построить бизнес систему и увеличить продажи. Мне 
понравился его подход и идеи, но не понравилась цена :). Однако, после 
взвешивания всех за и против, я принял положительное решение.
Думаю, сам процесс работы описывать бессмысленно, а вот результат 
нашей работы может быть интересен. Итак, результаты:

Узнал, куда руководителю необходимо направлять свое внимание, а где 
оно вредит. Короче, «не быть в каждой бочке затычкой»;

В результате правильного управления освободилась масса времени;
• Уменьшилась психологическая нагрузка;
• Увеличилась мотивация сотрудников;
• Улучшился психологический комфорт в коллективе;
• Получил работающую правильно выстроенную систему;

Увеличение оборота более, чем в два раза за год!

В целом, от работы с Игорем у меня остались самые, что ни на есть, 
лучшие впечатления. А самое главное, осталась работающая система, 
которая приносит прибыль. Потраченные на это дело деньги окупились 
с лихвой.
Пожалуй — это самое лучшее вложение денег в моей жизни!»

С уважением, Терлеев Андрей.
Представительство «Нуга Медикал» 
Тел.: 8-903-981-32-58

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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Лысенко Евгения 
Владимировна.

Директор ООО 
«Краснодеревщик»

«Здравствуйте, дорогие друзья!
Наша компания занимается производством деревянных изделий и 
конструкций, а также продажей дорогих средств для защиты, отделки 
и реставрации древесины. 17 декабря у нас произошло несчастье, сгорел 
склад с продукцией, и я потеряла все оборотные средства. И честно 
говоря, я планировала прекратить заниматься данной деятельностью. 
Я обратилась к Игорю за помощью, на всякий случай, вдруг случится 
чудо. Мы встретились, все обсудили и начали работать. В процессе 
работы я поняла, как много ошибок допускалось, сколько было не 
правильных действий. Благодаря ему у нас многое структурировалось, 
люди стали работать более продуктивно и на результат, прекратился 
разброд и шатание, все знают и понимают четко, что им делать и 
какие задачи должны быть выполнены. За два месяца у нас выросли 
продажи на 100% даже без оборотных средств, и это не «в сезон», 
заказы растут с каждым днем. Я сама не знаю, как это получилось, ведь 
многим компаниям для внедрения системы продаж, которую 
предлагает Игорь, требуются месяцы, а у нас пошел подъем сразу.
Хочу выразить от себя и от имени всего нашего коллектива огромную 
благодарность, за то, что он спас от великой депрессии и вдохнул в нас 
новую жизнь. Я знаю одно, бизнес начинает развиваться тогда, когда он 
выходит за пределы комфорта сознания руководителя. Мой совет, что 
бы ни случилось, никогда не останавливайтесь, внедряйте и развивайте 
современные системы, которые отточены на примере многих 
организаций, даже тех, которые подошли к черте банкротства.

С уважением, Лысенко Евгения Владимировна
Владелец компании «Краснодеревщик».
Тел. 8(861)292-88-18

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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Корнев Александр.
Директор розничного 
магазина «Проноут»

«Я в коммерции — более 20 лет. Чем только не занимался — наверное, как и все в 
«веселые» девяностые. Разные компании, разные должности — от работы «в 
поле» до руководящих кресел в теплых кабинетах.
Казалось бы — опыт, свои и чужие «набитые шишки», разные курсы, 
специализированное высшее образование, аспирантура, опыт преподавателя ВУЗа 
(пятнадцать лет). Знаю всё. Можно почивать на лаврах. Ну как же, в активе — 8 
чужих предприятий, созданных с нуля и проданных за цену, превышающую 
вложения в 200 и более раз. Десять лет своему предприятию.
2011-12 год показал, что «и на старуху найдется проруха». Предприятие начало 
успешно «ложиться на бок», дела шли все хуже и хуже — продажи упали вдвое, 
прослеживалась явная тенденция к ухудшению. Появились новые конкуренты, 
«большие и толстые» федеральные сети. Последней каплей стал уход «в никуда» 
ключевого сотрудника. Я стал, практически, жить в офисе, сверх усилиями 
пытаясь остановить падение в пропасть…
…Сейчас — август 2014 года. Прирост к прошлому году — +16,7%, всё идет к тому, 
что этот год станет самым успешным за последние пять лет (тьфу*3). В офисе я 
провожу 3-4 дня в неделю — больше просто не нужно.
Что произошло за этот год? Вот что — я познакомился с Игорем и его 
«системой растущих продаж». Вот чего не хватало мне все эти годы —
СИСТЕМЫ. Куча разрозненных знаний, умений, опыт, у меня были — а СИСТЕМЫ не 
было. Игорь построил мне эту систему.
Я очень недоверчивый человек («привет» из девяностых») и не верю в 
расплодившихся двадцатилетних «бизнес-тренеров», обещающих «здесь и сейчас» 
сделать «всё красиво» за совсем небольшие деньги. Так и с Игорем — позвонил по 
всем телефонам, что указаны в отзывах, пообщался с его клиентами. Решился. И 
ни разу не пожалел.
Вы не представляете, как мы с ним ругались… Весь мой опыт, буквально, кричал —
«Так делать нельзя». Игорь говорил — «Делай!». Я сопротивлялся, он 
настаивал… Убедил. Я сделал. И получилось!
Сейчас у меня есть работающая система продаж. Кривая, косая, работающая кое-
как, но — СИСТЕМА. И я знаю, куда и как двигаться. И двигаюсь.
Больших вам продаж

Александр Корнев
Владелец.
P.S. Если вам будет нужно убедиться, что система Игоря работает — звоните           
+7 902 478 13 12. Только учтите, что время у нас МСК+2)))»

ИСТОРИЯ УСПЕХА
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НАШИ КЛИЕНТЫ:
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 Это известные марки и не очень;
 Отдельные магазины и розничные сети;
 Оптовые и производственные компании;
 Рекламный бизнес и проектные организации;
 Строительные и компьютерные фирмы;
 Туристические компании и агентства недвижимости;

ГЕОГРАФИЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Белгород
4. Тверь
5. Ярославль
6. Сахалин. Южно-Сахалинск
7. Владивосток
8. Хабаровск;
9. Якутск;
10. Благовещенск;
11. Красноярск
12. Новосибирск
13. Омск
14. Уфа

15. Челябинск
16. Ижевск
17. Ростов
18. Краснодар
19. Владикавказ
20. Волгоград
21. Воронеж
22. Пермь
23. Украина. Киев
24. Казахстан. Алма-ата
25. Греция. Солоники
26. Чехия. Прага. Брно
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Программа состоит из 3-х модулей:

1-й МОДУЛЬ. (Продолжительность 1 месяц) Разрабатываем основные 
бизнес процессы по работе с клиентами и создаем инструменты для 
сотрудников – курс «Воронка и скрипты продаж «под ключ»;

 Внедрение четкого контроля над показателями продаж;
 Постановка форм отчетности;
 Внедрение статистик;
 Постановка целей;
 Планирование деятельности;
 Проработка Цели и Продукта компании;
 Проработка Цели и Продукта продавца или менеджера;
 «Прорисовка» Портрета клиента;
 Создание Уникального Торгового Предложения. Отстройка от 

конкурентов;
 Создание технологии по работе с клиентом. Проработка воронки 

продаж;
 Написание всех скриптов продаж;
 Создание и проработка Папки продавца или Книги продаж;
 Создание корпоративных правил;

2-й МОДУЛЬ. (Продолжительность 1-2 месяца) Внедрение технологии и 
бизнес процессов – работа с сотрудниками. Обучение. Мотивация. Наем.

 Внедрение технологии, воронки и скриптов продаж;
 Обучение продавцов или менеджеров. По продукции (услуге), по 

продажам;
 Проработка технологии обучения;
 Проработка технологии найма;
 Написание регламентов по технологии найма;
 Наем продавцов;
 Создание системы мотивации. Материальной и нематериальной;
 Внедрение мотивации сотрудников.

СОСТАВ ПРОГРАММЫ «СИСТЕМА РАСТУЩИХ ПРОДАЖ»

http://businessmag7.ru/

http://businessmag7.ru/skripty-prodazh
http://businessmag7.ru/


3-й МОДУЛЬ. (Продолжительность 1-2 месяца) Привлечение новых 
потенциальных клиентов. Сообщения. Целевая аудитория. Каналы;

 Три «М» Маркетинга;
 Точное определение Целевой Аудитории (ЦА);
 Проработка каналов привлечения;
 Проработка рекламного сообщения;
 Формирование линейки 2-х шаговых продаж;
 Составление маркетингового плана;
 Определение каналов продвижения;
 Внедрение подсчета эффективности рекламы;
 Проведение одной рекламной компании;

1-й МОДУЛЬ программы, заканчивается точным результатом –
проработанными и полностью прописанными бизнес процессами по 
работе с клиентами, т.е. готовой воронкой продаж. И созданными 
инструментами для продавцов или менеджеров, т.е. работающими 
скриптами продаж.

2-й МОДУЛЬ – это модуль внедрения. Все бизнес процессы, все действия 
с клиентом выполняют Ваши сотрудники. И прежде, чем они начнут 
действовать по этой технологии, их надо обучить, до полного понимания, 
проверить знания и замотивировать. Ну и, при необходимости, нанять, 
если кое-кто из «старых» сотрудников не хочет работать по-новому. Вот 
этим мы и будем заниматься во 2-м модуле.

3-й МОДУЛЬ. Привлекаем новых потенциальных клиентов – заполняем 
воронку продаж. Когда у нас есть работающие бизнес процессы, мы 
уверены, что они выполняются Вашими сотрудниками и точно знаем, что 
каждый клиент будет обслужен правильно и грамотно, мы переходим к 
наполнению воронки, мы начинаем привлекать новых потенциальных 
клиентов в Ваш бизнес. Всё. Система в действии. И она работоспособна!
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Вы решаетесь провести 
диагностику продаж

Вы находите нас с 

помощью скайпа

Мы проводим диагностику 

продаж

Вы соглашаетесь на участие 

в программе «СРП»

Мы выставляем Вам счет и 

договор

Вы оплачиваете 

выставленный счет

Мы создаем Вам личный 
кабинет в нашей системе

1
2

3

4

5

6

7

СХЕМА РАБОТЫ НА ПРОГРАММЕ «СРП»

8

И мы начинаем совместную 
и плодотворную работу

Вы получаете Систему Растущих 
Продаж в Вашем бизнесе!!!



КТО НАШИ КЛИЕНТЫ 

1. Компании малого и среднего бизнеса, занимающиеся оптовыми и 
розничными продажами;

2. Компании, которым более 2-х лет. То есть это не стартующий бизнес;
3. Ежемесячный оборот более 700 000 рублей в месяц;

С КЕМ НАМ БУДЕТ КОМФОРТНО РАБОТАТЬ!

 Проект должен быть нам интересен, и мы понимаем, что 
реально можем помочь, и, что ОЧЕНЬ ВАЖНО владелец 
действительно хочет изменить ситуацию. Такое сочетание дает 
иногда двойной рост продаж и быстро. Проверено.

 Мы работаем с бизнесом во второй стадии развития, когда уже 
работает не владелец, а наемные сотрудники. То же получается 
сильно быстрее.
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С КЕМ МЫ РАБОТАТЬ НЕ БУДЕМ

 Кто ничего не делает, и делать не хочет;

 С теми, кто не хочет меняться. Ведь бизнес, это Ваше отражение 
и если он не растет, а тем более падает, то Вы «приложили к 
этому руку». 

 С владельцами, которые хотят быстренько «позатыкать» свои 
дыры, не имея качественного продукта или услуги. 

 С людьми, не регулярно оплачивающими нашу работу.

 Не возьмем людей с мыслями: «Мы вам заплатили, вы и 
делайте». Мы уже поднимали продажи и не раз. И у себя в 
компаниях и в компаниях клиентов. Мы это уже умеем. Наша 
задача научить Вас делать так же. И самое главное, чтобы это 
стало Вашим стабильным навыком – работать с нарастающим 
итогом, с растущими продажами. 
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ИСТОРИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ

2009 год

2010 год

2014 год

2013 год

2012 год

2011 год

Основана компания «М7 Консалтинг».
Начальная специализация - тренинговый 
центр.

Проведены 3 сборных тренинга, в 
которых приняли участие больше 100 
владельцев и руководителей бизнеса.

Изменена специализация компании для 
предоставления консалтинговых услуг и 
проработана первая редакция программы 
«Система Растущих Продаж». 

Открыто первое представительство 
компании в г. Прага (Чехия). Начат первый 
консалтинговый проект в Европе.

Первый консалтинговый проект и 
персональная работа с бизнесом. Результат 
– удвоение продаж компании клиента. 

Произведен ребрендинг, изменено 
название компании на «Система 
Растущих Продаж».
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НАША КОМАНДА

Мальцев Игорь Валентинович

Основатель проекта «Система Растущих 
Продаж».

Бизнес консультант. Эксперт по 
построению систем продаж.

Практик. Более 17 лет в продажах. 
Прошел путь от продавца, менеджера, 
торгового представителя, начальника 
Отдела Продаж до Генерального 
директора предприятия.

Окончил математическую школу.

Награжден медалью правительства Российской Федерации.

Организатор и ведущий нескольких семинаров и практикумов.

Автор статей в бизнес журнале «Я — номер один»

Автор книги «Как построить систему продаж за 7 
точных шагов».

Владелец 2-х патентов на изобретения.
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Кузнец Юрий

Бизнес-консультант. Специалист по 
холодным звонкам, продажам и 
техникам общения с клиентом.
В продажах с 2007 года, имеет опыт 
работы не только с российским 
бизнесом, но и с европейскими 
компаниями.

Работая в крупной немецкой 
финансовой компании, прошел путь от 
финансового менеджера, внутреннего 
тренера компании по продажам до 
директора отдела продаж.
Руководитель офиса в г. Праге (Чехия) 

Кузнец Светлана

Маркетолог. Специалист по 
привлечению клиентов. Интернет-
маркетолог, генерирующий клиентов 
из сети и социальных медиа. 

Прошла специализированное 
обучение в Пражском университете. 
Владеет 2-мя иностранными языками. 
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ВАМ ПРЯМО СЕЙЧАС

Вы уже познакомились с программой «СРП» и понимаете, что 
бизнес - многосоставная штука. И если Вас уже «достали» те 
проблемы, о которых мы говорили выше или Вы не знаете, в 
чем причина «слабого хода» Вашего бизнеса, какая часть не в 
порядке или знаете, но ничего не можете с этим 
поделать, давайте мы посмотрим, как специалисты. 

ДАВАЙТЕ ПРОВЕДЕМ ДИАГНОСТИКУ ВАШИХ ПРОДАЖ

Мы обкатали эту систему на более 70 бизнесах и наверняка 
найдем Ваши «поломки».

Полагаем, что знаем, какой сейчас Вас мучает вопрос: «Почему 
я должен Вам верить?»

Да никому Вы ничего не должны!

У Вас свой жизненный опыт, у нас свой.

Но что нам мешает с Вами пообщаться? 

Давайте встретимся в Skype лично и просто поговорим.

Мы посмотрим на Ваш бизнес со стороны. Наша система оценки и 
диагностики ни разу не давала сбоев. Мы всегда знаем, где искать. 
Неполадки в бизнесе в основном схожи. И за тот час, что мы будем 
общаться, мы точно дадим Вам пару толковых советов. А может 
случиться и так, что Вам будет достаточно диагностики бизнеса и 
нашей бесплатной консультации, чтобы разогнать тучи над Вашим 
бизнесом.
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 Отправьте письмо на e-mail:  systemaprodaz@mail.ru
 Добавьтесь к нам в SKYPE: Maltseviv
 Напишите нам в ФБ - https://www.facebook.com/bf.omsk
 Или в ВК - https://vk.com/id116553488

Скажите или напишите «Хочу провести диагностику и 
получить консультацию». И уже через 5 минут мы назначим 
время нашей встречи.

И чтобы Вы действительно убедились, что мы 
«говорим дело» позвоните нам по телефону: 
+7 (988) 603-64-15;

http://businessmag7.ru/

КА С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

 Самый легкий способ связаться с нами – заказать звонок на 
нашем сайте с помощью красной копки в левой стороне:

 Или напишите свой вопрос или предложение в форме 
запроса на вкладке Контакты:

mailto:systemaprodaz@mail.ru
https://www.facebook.com/bf.omsk
https://vk.com/id116553488
http://businessmag7.ru/


P.S. Если мы вместе внедрим все модули программы, то:

Если сейчас Ваш бизнес выглядит вот так:

После завершения программы он будет выглядеть вот 
так:
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