
Приглашаем вас на

Мероприятие DreamTerra

11, 12, 13 декабря



Что будет происходить эти два дня? 

• Мы будем работать над вашим бизнесом, по самым горячим запросам, которые вы 
просили! 4 лучших бизнес-тренера Москвы, которые специализируются именно на 
теме продаж в сетевом бизнесе (!) устроят для вас мастерскую продаж.

• Мы выстроим алгоритмы продаж, проработаем все возражения, обсудим все 
необходимые вопросы.. И самое главное, оформим результат нашей работы в виде 
конкретных физических материалов (об этом чуть позже)..

• Вы зарядитесь бизнес-атмосферой, руки начнут чесаться от внедрения новых 
работающих фишек 



Что будет происходить эти два дня? 

• Все дни мы будем есть вкуснейшую и разнообразную еду!

• Наслаждаться красивой природой и дышать свежим воздухом

• Расслабляться в водном комплексе

• Заряжаться хорошим настроем от общения с единомышленниками.

• Мы зарядимся хорошим настроением на весь следующий год на шикарном 
Новогоднем ужине от компании DreamTerra!



А теперь немного 
поподробнее..



Расписание (более точное расписание мы отправим вам позже)

1 день (11 декабря)

12:00 Заезд

13:00 до 14:00 Обед (Шведский стол)

14:00 до 18:00 Приветствие, мощнейшая мастерская по продажам, работа в группах 

19:00 Ужин (Шведский стол)

20:00 Свободное время

2 день (12 декабря)

9:00 Завтрак (Шведский стол)

10:00 до 14:00 Мастерская по продажам, прорисовка обучающих роликов

14:00 до 15:00 Обед (Шведский стол)

15:00 до 16:00 Свободное время

16:00 до 23:00 Новогодний банкет, презентация готовых роликов, награждение, розыгрыш подарков, танцы!

3 день (13 декабря)

9:00 Завтрак

12:00 до 14:00 Обед

Выезд до 15:00



Об отеле



Яхонты Авантель Истра

• располагается в 55 км от Москвы, 
в северо-западной части 
Подмосковья на живописном 
берегу Истринского 
водохранилища

• красивейшая и ухоженная 
территория площадью более 15 
Га, буквально утопающая в зелени 
лесов

• вкусное и разнообразное питание

• водные развлечения



Проживание, питание, 
обучение будет 
происходить в 17 корпусе

Новогодний Банкет в 22 
корпусе в ресторане 
«Парус»



НомераДвухместное размещение 
в номере стандарт-класса 



В вашем распоряжении аква-центр 

с бассейном, горками, 
водопадами и противотоками 



Новогодний 

ужин 

в ресторане 
«Парус»



Новогодний ужин

• Прекрасная новогодняя атмосфера
• Общение с единомышленниками
• Вкуснейшая еда!
• Выступление артистов, интересные 

конкурсы от ведущего
• Розыгрыши подарков, много 

сюрпризов от компании!!!!!!!!!!
• Презентация готовых видео-роликов
• Анонс новинок от компании
• Постановка целей на Новый Год 
• Танцы!



БИЗНЕС-ПРОГРАММА



Предыстория…
При продвижении через сеть существует целый ряд проблем, мешающих

даже лидерам хорошо и много продавать:

- сетевики любят свой продукт и просто “заваливают” своего потенциального

клиента информацией, в которой сложно разобраться;

- при продаже часто не выявляются потребности клиента;

- иногда информация искажается - обещают то, что хочет клиент, а не то, что

дает продукт;

- вместо работы с возражениями часто возникают споры;

- сетевики не закрывают сделку, стесняясь говорить о деньгах;

- очень часто вместе с продуктом пытаются продать бизнес, таким

образом теряя потенциального клиента вообще..

Эти и многие другие вопросы мы проработаем на глубинном тренинге от мощнейших бизнес-тренеров, которые не 
дают пустую теорию, а рассматривают всё только с позиции ПРАКТИКИ!



“Мастерская - глубокое погружение: Как 
продавать наши продукты”

• На этом этапе участники знакомятся с 
инструментом, позволяющим создавать короткое 
рисованное объясняющее видео по любой теме, 
даже очень сложной.

• На следующем этапе - учимся собирать 
информацию и разрабатывать концепцию.

• Знакомиться со Сторителлингом (истории) и тем, 
как он работает. Это важный блок для млм-щиков, 
поскольку сетевой бизнес- это бизнес историй.

• На этом этапе разбираем модель сторителлинга и 
фокусируемся на решениях, снимающих 
противоречия.

• В процессе глубинной мастерской участники, 
работая в малых группах, не просто погружаются в
контекст темы, но и вытаскивают нужные смыслы, 
отбрасывают второстепенные процессы, 
проЯСНЯют для себя весь процесс продажи, 
начинают понимать ее особенности и специфику.

• Например, на первом этапе методика “Знаниевый
реактор” позволит провести Диагностику 
понимания Продажи участниками мастерской, 
выявить сильные стороны и осознать зоны роста.

• На следующем этапе участники знакомятся с тем, 
как в современном мире работает Информация, 
почему одного слышат, а от другого убегают. В 
какие формы должна быть упакована информация, 
чтобы зацепить собеседника.



В конце тренинга, помимо понимания, КАК 
продавать, чтобы покупали, у вас на руках 
останутся обучающие видео-ролики!!!



• Каждая группа под наблюдением эксперта работает над сценарием (по 
заданным темам) будущего объясняющего видео. Идет глубокое погружение 
в заданную тему Исследования, поиски слабых мест, поиски решения в виде 
точной и ясной коммуникации.

Далее:

• Презентация концепции

• Создание сценария

• Проверка текста на честность

• Основы Визуализиции и озвучки

• Создание каждой группой объясняющего рисованного ролика по каждому 
этапу продажи

Создание видео-роликов



Примеры роликов, которые у нас с вами 
получатся в итоге!

Европейская юридическая служба - ролики по упаковке продукта, который продвигался через сеть:

https://vimeo.com/232972985 - Тариф Тинейджер
https://vimeo.com/232971027 - Тариф Персональный
https://vimeo.com/214468429 - Теле-доктор 24
https://vimeo.com/233117871 - Партнерская Программа
https://vimeo.com/231840651 - Клиентские истории для соц.сетей и мобильного приложения
https://vimeo.com/229115436
https://vimeo.com/229115462

https://vimeo.com/230970253 Как мобильное приложение поможет новичку

https://vimeo.com/230970113 Тест–драйв услуги

https://vimeo.com/230970016 Как избежать информационного перегруза

https://vimeo.com/232972985
https://vimeo.com/232971027
https://vimeo.com/214468429
https://vimeo.com/233117871
https://vimeo.com/231840651
https://vimeo.com/229115436
https://vimeo.com/229115462
https://vimeo.com/230970253
https://vimeo.com/230970113
https://vimeo.com/230970016


Условия

• Только 100 мест 

• Оплата 12500 рублей

• Предоплату необходимо внести до 21.10 в размере 2500 рублей

Это будет действительно полезное, интересное и яркое событие!

Записывайтесь прямо СЕЙЧАС!


