
Условия продажи материалов для ведения тренинга  
«Мастерство переговоров»  

 

Редакция от 18 декабря 2019 г.  

Исполнитель — индивидуальный предприниматель Шипунов Сергей Александрович 

Заказчик — физическое лицо, оплатившее покупку материалов на странице «Услуги» и 

акцептировавшее таким образом договор-оферту. 

 

1. При покупке материалов для ведения тренинга «Мастерство переговоров» 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующую услугу: отправить для 
ознакомления Руководство тренера по ведению тренинга «Мастерство переговоров» 
(далее Руководство). 

Руководство предоставляется в виде нескольких электронных файлов, содержащих текст, 
описывающий технологию ведения тренинга (всего 150 стр. текста), и в виде 

возможности просмотра на видеохостинге видеозаписей ведения тренинга (всего 14 
часов видео).  

В Руководстве тренера описывается технология ведения следующих тем: 

• Начало тренинга. Вводные слова. Как проходят игры. 

• Лекция «8 параметров оценки переговорщика». 

• Демонстрационная переговорная игра на всю группу. 

• Переговорные игры с оценкой по 8 параметрам. 

• Игра «Три поручения руководителя» 

• Лекция «Сбор информации». Игра на уточнение деталей. 

• Лекция «Контроль эмоций». Лекция «Конструктивная атмосфера».  

• Игра «Совещание». Стратегия «выявление интересов» 

• Стратегия «Объективные принципы». Игра «Сейшелы». Игра «Дележка наследства».  

• Стратегия «Варианты». Игра «Повышение зарплаты». 

• Лекция «Торговля по цене». Игра «Лыжная база». Игра «Скидка у авиакомпании» 

• Игра на торговлю по цене. 

• Лекция «Приемы в переговорах». 

• Переговорная игра на отработку приемов.  

• Завершение тренинга. Подведение итогов. Вручение призов и сертификатов.  

Заказчик может использовать как полностью, так и частично знания и технологии, 
полученные из этого Руководства, для ведения своих тренингов. 

Доступ к изучению данного Руководства предоставляется исключительно Заказчику.  

Заказчик обязуется не продавать и не распространять каким-либо образом данное 
Руководство тренера и обязуется компенсировать Исполнителю убытки, связанные с 

незаконным распространением данного Руководства.  

Данная Услуга не предполагает обучения по образовательным программам, или 
получения образования в соответствии с государственными стандартами, или достижения 

какого-либо образовательного ценза, не сопровождается итоговой аттестацией или 
выдачей документов об образовании и (или) квалификации в соответствии с 

государственными стандартами обучения. 

1.2. Руководство тренера предоставляется в течение 5 рабочих дней после поступления 
оплаты (размер оплаты указан на странице продажи материалов) на расчетный счет 

Исполнителя. 

1.3. Исполнитель также обязуется отправить Заказчику сертификат в электронном виде, 

подтверждающий, что Исполнитель может использовать материалы «Университет 
риторики и ораторского мастерства» для ведения тренинга «Мастерство переговоров», 
при этом данный документ не является документом об образовании, как это 

предусмотрено действующим законодательством. 

1.4. Возврат средств после покупки данных материалов не предусмотрен.  

https://orator.biz/oferta/

