
 

 

Бесплатный семинар  

Как навести порядок в рабочем хаосе? 12 

инструментов современного бизнеса 

25 октября 2017 г., г. Нижний Тагил 
 

Хотите повысить продажи и ищете новые идеи для бизнеса? Надоело терять время на рутинных задачах? Планируйте уйти в 
отпуск, но не уверенны в своих сотрудниках? Посвятите себя новым проектам и начните зарабатывать больше!  
Всего за четыре часа семинара, Вы получите действующие рецепты для роста бизнеса, а также уникальный промокод на 
подключение к системе Битрикс-24. 

Компания "Субконто" приглашает на семинар директоров компаний среднего и малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей, IT-директоров и руководителей подразделений, руководителей отделов продаж и менеджеров по персоналу. 

Время проведения: 

25 октября 2017 г., с 10:00 до 14:00 часов. Количество мест ограничено. Участие в семинаре бесплатное.  

Место проведения: 

г. Нижний Тагил, ул. Горошникова 11, отель "Park Inn by Radisson Nizhny Tagil",  1 этаж, конференц-зал "Минск-Астана".  

Программа семинара: 

— Современные тенденции против устаревших стереотипов бизнеса.  
Начало в 10:10, длительность 15 минут 
 

— 12 инструментов для отрыва от конкурентов: повышаем эффективность работы компании. 
Начало в 10:25, длительность 40 минут 
 

— Повышаем лояльность клиентов и уровень продаж. CRM – индивидуальный подход к клиенту. 
Начало в 11:05, длительность 35 минут 
 

— Кофе-брейк 
Начало в 11:40, длительность 20 минут. 
 

— Бизнес-процессы больше не будут таким занудством 
Начало в 12:00, длительность 30 минут 
 

— У меня зазвонил телефон: Кто говорит? IP-phone! 
Начало в 12:30, длительность 25 минут 
 

— Как не упустить ни одного клиента. 
Начало в 12:55, длительность 30 минут 
 

— История внедрения Битрикс-24: как увеличить количество одновременно обрабатываемых сделок в пять раз и избавиться 
от штрафов за просрочку обязательств. 
Начало в 13:25, длительность 20 минут 
 

— Ответы на вопросы слушателей. 
Начало в 13:45, длительность 15 минут 

 

 
 

 

Опередите своих конкурентов в развитии: зарегистрируйтесь и приходите на семинар. 
 

Узнать подробности или получить помощь в регистрации Вы сможете, позвонив по телефонам: +7 (3435) 963-666, 341-666. 

 ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ 

 

 

https://2gis.ru/ntagil/firm/70000001019432102?queryState=center%2F59.981157%2C57.905258%2Fzoom%2F17
https://66soft.ru/registraciya-bitrix24.php

