
Учебный центр



1200 +
подготовленных 

специалистов

20 +
специализированных 

курсов по направлению 

вейп тематики и техник 

продаж

< 5 дней
профессиональная подготовка 

за минимальные сроки с 

эффективным результатом

> 12 лет
на рынке электронных 

сигарет

Учебный центр “БВР”



Компания успешно развивается с 2010 года. 

За время работы мы успели заслужить доверие тысяч 

клиентов. 

Учебным центром созданы авторские курсы дающие 

знания и навыки, увеличивающие достижения работы 

сотрудников. Сформированы тренинги по продажам, 

обеспечивающие эффективный рост продаж всей 

компании.

Ценим доверие – гарантируем качество



Уникальная система мультиформатного обучения
предлагаем полный спектр услуг  

онлайн обучение очное обучение выездные 

корпоративные тренинги

индивидуальная

траектория обучения

интерактивный способ подачи информации видеоролики

формы для тестирования и проверки знаний

электронное учебное пособие консультации экспертов вебинары онлайн – тренажёры

оценка персонала

геймификация

чек листы

мобильное обучение

виды обучения:



Компаниям специализирующимся на 

продаже электронных сигарет:

Кому подходит обучение

профессиональная подготовка кандидатов на 

должность продавца – консультанта

повышение квалификации сотрудников 

секреты эффективных продаж

аттестация знаний

оценка компетенций обучающегося

удаленная поддержка эксперта



Онлайн обучение Очное обучение Сопровождение

Обучаем с нуля Ваших новых 

сотрудников

Проверяем знания и даем оценку 

компетенций обучающегося

Повышаем квалификацию 

действующих сотрудников на более 

высокий уровень

Обеспечиваем  экспертную 

дистанционную поддержу после 

прохождения курса

Самостоятельное прохождение курсов на 

онлайн портале по обучению. Общение с 

преподавателем в прямом эфире. Видео 

уроки, онлайн тесты, аттестация.

Поддержка на всех этапах стажировки. 

Проверка выполнения заданий. Ответы на 

вопросы и разбор ошибок. Обратная связь 

по прохождению материалов курса и 

успеваемости. 

Закрепление и разбор на практике 

изученного материала. Изучение 

специфики работы и техник продаж 

Отработка коммуникативных навыков с 

клиентом, стажировка с наставником в 

магазинах.

Что входит в курс



Программа курса

1

4

3

• История развития электронных сигарет

• Принципы работы электронных сигарет

• Вред и польза электронных сигарет

• Электронные сигареты и законодательная база

• Электронные сигареты и общество

Блок

Блок

Блок

2
Блок

• Виды электронных сигарет

• Технические характеристики 

• Испарители и их разновидности

• Системы нагревания табака

• Жидкости (разновидности, состав)

• Философия продаж

• Позиция продавец- консультант

• Практическая составляющая

• Техники продаж 

• Лайфхаки в продажах

• Практическая часть

• Аттестация

18 часов очного 

обучения

18 часов онлайн 

обучения

3 часа практики3 часа теории

6 часов практики6 часов теории

3 часа практики3 часа теории

6 часов практики6 часов теории

онлайн и очное обучение 



Преимущества обучения сотрудников у нас

Вы получите квалифицированного сотрудника с 

развитыми компетенциями и экспертными навыками, 

умеющего:
• Установить контакт и заинтересовать покупателя

• Выявлять потребности покупателя и предлагать лучший 

вариант

• Уверенно выходить из конфликтных ситуаций и работать с 

возражениями 

• Профессионально проводить презентацию  любого товара из 

ассортимента

• Мотивировать клиента к покупке, проводить качественное 

завершение продажи

Сотрудник после обучения способен увеличить 

выручку и повысить лояльность клиентов к Вашему 

бизнесу, что непременно обернется ростом прибыли! 

Фиксированная стоимость обучения 20000р

Оптимальные сроки подготовки От 5 дней 

Рост количества чеков

Рост среднего чека на 15-30%

Минимизация конфликтных ситуаций до 90%

Увеличение повторных продаж до 65%

Снижение количества ошибок до 90%

Рост количества лояльных клиентов, рост продаж, 

укрепление имиджа компании, положительный образ 

бренда



Преподаватели

Сергей Комаров
руководитель отдела обучения 

Мариам Сафарян
тренинг-менеджер по 

продажам

Дмитрий Зайцев
тренинг-менеджер по 

продукту

обучение проводят эксперты с большим опытом в подготовке сотрудников

по направлению вейп тематики и работе с продажами

• эксперт в обучении персонала

• преподаватель – практик

• автор тренингов БВР

• эксперт в обучении персонала

• преподаватель – практик

• автор тренингов БВР

• эксперт в технике продаж 

• преподаватель – практик

ucheb.centr@bv-group.ru


