Семинар IFG для продавцов

19-21 мая 2008 г., Пальма-де-Мальорка , Marriott Hotel

Cтоимость: для членов IFG – 1495 евро, для всех остальных – 1695 евро

При заказе с нашего сайта Вы получите скидку 10%

Учитывая тот факт, что не существовало специальных обучающих курсов для продавцов
и специалистов по маркетингу в области факторинга и Asset Based Lending, IFG
организовала такие семинары, во время которых специалисты из разных стран могут
пообщаться со своими коллегами и обменяться своим опытом и новыми идеями в
неформальной обстановке.

В этом году семинар для продавцов представляет своим участникам уникальную
возможность получить новые знания и обменяться полезной информацией. Семинар
предназначен для старших специалистов в области продаж и маркетинга компаний,
работающих в области факторинга, инвойс дискаунтинга и Asset Based Lending.

Семинар состоит из двух основных частей:
- Первая часть проходит в форме круглого стола по теме «Культурные различия в
международной бизнес-среде: как с ними справиться?
»
- Вторая часть представляет собой семинар, основной задачей которого является о
бмен опытом и знаниями
между участниками из разных стран.

Целевая аудитория
-

Руководители отдела продаж;
Специалисты по продажам;
Специалисты по маркетингу;
Клиентские менеджеры;

1/3

Семинар IFG для продавцов

- Коммерческие директора;
- Специалисты по развитию бизнеса.

Количество участников: минимум 15 человек

Основные темы семинара
-

Стратегические основы процесса продаж;
Позиционирование и брендинг;
Эффективное сегментирование и таргетирование, анализ рынка;
Персональная эффективность.

В качестве докладчиков выступят
Винсент Мерк
Специалист по межкультурным коммуникациям, менеджменту. В качестве
независимого консультанта и тренера сотрудничал со многими известными компаниями
и бизнес-школами.

Питер Бринсли
Питер Бринсли с отличием окончил Лондонский университет и работает в индустрии
финансирования денежных требований уже более 15 лет. Он успел поработать в
нескольких факторинговых компаниях и обладает опытом в области управления
рисками, организации операционного процесса, клиентского обслуживания, аудита,
международного факторинга.
Питер является квалифицированным тренером и консультантом, в настоящее время
он также возглавляет Образовательный комитет IFG.

Эрик Тиммерманс
Генеральный секретарь IFG.

Стоимость участия
Для членов IFG – 1495 евро
Для всех остальных – 1695 евро (для компаний, которые станут членам IFG в течение
2х месяцев после окончания семинара, разница в стоимости участия будет
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компенсирована)

В стоимость включено:
проживание в отеле Mallorca Marriott Son Antem в стандартном номере в
течение 2 дней;
- 2 завтрака;
- обед Во вторник и среду;
- ужин с вечером в понедельник и вторник;
- кофи-брейки;
- полный комплект участника семинара

В стоимость участия не входит оплата личных расходов (телефонные разговоры,
мини-бар и т.д.)

Семинар начнется в понедельник, 19 мая в 16.00 и продлится до среды, 21 мая. Во
вторник программа начнется в 9.00 и закончится около 16.00. Вечером во вторник и
понедельник будет организован ужин для участников семинара.

Семинар пройдет в отеле Mallorca Marriott Son Antem Golf Resort & Spa, расположенном
недалеко от аэропорта и пляжей.
Для получения полной информации:
- Сайт Пальма-де-Мальорка
- Сайт Marriott Hotel

При заказе с нашего сайта Вы получите скидку 10%
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