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Коммерческое предложение 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ 

 

 

ОТ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМНОГО БИЗНЕСА 

Вадима Брежнева 
 
- бизнес-консультанта 
- основателя БРЕЖНЕВ КОНСАЛТИНГ 
- с опытом управления продажами более 18 лет в крупных 
международных и российских  компаниях: Japan Tobacco International, 
Unilever, Нэфис Групп, Schwarzkopf & Henkel, Милана 
- 20 лет в системных продажах, опыт управления командами отделов 
продаж более 400 человек с годовым оборотом более 1,5 млрд. руб., 
подобрал и сформировал более 40 успешных команд  
- лучший результат в консалтинге: рост бизнеса Клиента в 5 раз 

  

 

1. Проведем диагностику действующей системы продаж 
2. Создадим и внедрим систему мотивации на основе KPI, должностных инструкций, 

регламентов 
3. Создадим систему планирования и прогнозирования продаж 
4. Разработаем структуру отдела продаж 
5. Разработаем систему контроля 
6. Настроим CRM-систему и отчётность 
7. Проведем поиск и отбор сотрудников, которые будут приносить результат вашему бизнесу 
8. Упакуем и передадим собственнику систему управления в виде инструкций, шаблонов,  

чек-листов и отчетных документов 
9. Обеспечим сопровождение успешного запуска системы продаж 

 
 
 

 Интервью с собственником 

 Совместная работа с собственником и ТОП менеджерами в формате совещания  

 Проектная работа 

 Предоставление инструментария в электронном виде 

 Контрольная сессия 
 

 
 

 Гарантированный рост продаж 

 Экономию средств (наша работа окупается за 3 месяца) 

 Систему управления продажами 

 Контроль надежности системы 

 Автоматизацию продаж 

 Вовлеченность команды 

 Сэкономленное время 
 

Средний показатель 

↑30% 
Повышение продаж на 30 
процентов 

 

 
Лучший результат 2019 года 

Х5 Рост выручки Клиента в 5 раз 
 

 

 

Как мы будем повышать ваши продажи? 

Как проходит процесс построения системы продаж? 

Что вы получите в результате нашей работы? 



Брежнев Консалтинг vadimbrezhnev.ru 
 

 

 

 

 

НАМ ДОВЕРЯЮТ СЕРЬЕЗНЫЕ КОМПАНИИ: 

 

 

 

Всегда на связи  

ведущий менеджер Анастасия Осипова 

      +7 (996) 592 51 38 
 
       sales@brezhnev-consult.ru 
 
       Вадим Брежнев 
 

 

Желаем Вам успехов и процветания! 

 

 

    
 

 

СВЯЖИТЕСЬ С НАШИМ СПЕЦИАЛИСТОМ, 

МЫ ПОДГОТОВИМ ДЛЯ ВАС ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
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