
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:



Крупным федеральным сетям и 

оптовым компаниям:

обучение команд дистрибьютеров и

персонал табачных отделов

обучающие вебинары, обзоры новинок

создание индивидуальных курсов по продукту и 

техникам продаж

адаптация курсов под продуктовую линейку

удаленная поддержка эксперта 

Кому подходит обучение



Что входит в курс

Рассказываем как работать с 

продуктом

Проводим обучение команд 

дистрибьюторов

Организовываем удаленную 

поддержку по новинкам для Ваших 

сотрудников. 

Разработка курса Вебинар Сопровождение

Составляем программу обучения и  

адаптируем курс под интересующую 

продуктовую линейку с учетом Ваших 

пожеланий

Поддержка на всех этапах. Ответы на 

вопросы и разбор ошибок. Обратная связь 

после курса 

Проводим интерактивное Онлайн –

обучение с большими группами



Программа курса
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• Составляем программу обучения

• Адаптируем курс под продуктовую 

линейку с учетом Ваших пожеланий

Блок

Блок

2
Блок 

Проводим вебинар:

• Электронные сигареты и законодательная 

база

• Виды электронных сигарет

• Принципы работы электронных сигарет

• Модельный ряд

• Технические характеристики 

• Преимущества бренда

• Работа с продуктом

• Ответы на вопросы

• Дайджесты 

• Обзоры новинок

вебинар 1.5 – 3 часа

адаптация курс а от 4 дней 

удаленная поддержка



Преимущества обучения сотрудников у нас

Вы получаете сотрудника:

• Знающего преимущества продукта 

• Умеющего работать с продуктом

• Способного провести качественную консультацию 

по продуктовой линейке бренда

Фиксированная стоимость обучения 2000р за одного сотрудника

Удобный формат обучения Экономия времени, нет привязки к месту

Рост количества чеков

Увеличение повторных продаж до 65%

Снижение количества ошибок до 90%

Общий рост количества лояльных клиентов



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


