Добрый день! Антон, по обратной связи тренинга: из 80 сотрудников, которые прошли
обучение 79 дали самую высокую оценку вашему тренингу. Развернутую обратную связь вам
сбросит шеф HR. Еще раз спасибо!
На Ваш взгляд, достигнуты ли цели тренинга?
Результат опроса: 100%
Получены ли практические рекомендации, которые Вы будете использовать в работе?
Результат опроса: 100%
Вот некоторые из отзывов:
если Антон Вы читаете наши отзывы - помимо того, что Вы хороший человек и
профессионал ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, у Вас очень приятный, позитивный, добрый СМЕХ,
устоять невозможно )), а вообще - СЧАСТЬЯ Вам и Вашим близким, всего доброго,
"заезжайте как говорится ", только предупредите - ДОРОГОГО друга/товарища/коллегу
будем встречать спокойно, просто, но солидно и по высшему разряду, по - президентски
короче, нет, точнее по-нашему, по БИЗНЕС ИНФО-вски, как то так.... СПАСИБО еще раз ))
++++
Тренинг превзошел все мои ЗАВЫШЕННЫЕ ожидания. Это было
мощно,эффектно,результативно. Я могу с уверенностью сказать что это лучший тренинг
в сфере продаж, который я проходил за всё время. С коллегами обсуждали после тренинга,
во время тренинга, и на следующий день.Искал его книгу на oz.by не нашел, если есть
возможность ей пополнить библиотеку - было бы супер.
++++
Я сначала довольно скептически отнесся к данному тренеру, так как до этого ничего про
него не знал. Но тренинг превзошел все мои ожидания! Меня очень сложно удивить, так как
давно работаю в сфере продаж. Но Берсерку это удалось! Мне даже понравилось больше,
чем на Рысеве! Очень благодарен всем, кто организовал данное мероприятие! На такое
мероприятие не жалко ни денег, ни потерянного рабочего дня! До сих пор обсуждаем с
коллегами данное мероприятие. Уже начинаю пробовать внедрять многие вещи на
практике! Сразу видно, что данный тренер был успешным продавцом и руководителем.
Именно такие люди вызывают уважение и у них хочется учиться, которые доказали на
деле личными результатами свою состоятельность!
++++
Было крайне приятно отрабатывать кейсы и практические упражнения на самом спикере бесценный опыт. Подача материала весьма уникальна и специфична. Нетривиальный
способ мышления спикера и особенность подачи материала на высшем уровне. Было
увлекательно, продуктивно и безгранично полезно! Огромное спасибо за предоставленную
возможность!

Очень харизматичный человек. Всю нашу работу включил в день тренинга. Информации
было много, но она была структурирована, не было пять тем в один тренинг и ничего не
запоминается, была одна и осталась в памяти, он просто супер тренер , еще и актер,
профессионал. Спасибо за обучение! Получила удовольствие, хоть и устала
++++
Тренинг очень понравился, был динамичным , позитивным, информативным и очень
полезным. Понравилось, что был юмор и игровые моменты, которые расслабляли людей,
делали общение более свободным, не напряженным.
++++
Конкретика, четкость, простота донесения информации, тренинг прошел на одном
дыхании
Импульсивность, азарт и "огонь" в глазах!
Профессионализм и чувство юмора
Голос, вовлечение аудитории, четкость,последовательность,актуальность и
жизнеспособность всей предоставленной информации, преломление информации к
специфике отрасли.
Уверенность в себе- это заряжает
Новые идеи,техника интересная, мотивация на работу, обучение, хороший опыт, который
он нам передавал простым и понятным языком
Понравился подход работы с людьми. Мало было информации не по делу
Его профессионализм, система работы, именно система , а не хаос
То, что он практик, а так же умение держать аудиторию, позитив
стиль подачи информации
последовательность, чувство юмора
Начиная с общения с залом, заканчивая примерами и плюшкам для улучшения продаж, как
АЛГОРИТМ ВСТРЕЧ, практикой "Паровоз", не забыть обозначать цену, в том числе
максимальную.
Простота и доступность. Юмор)
очень доступно, интересно и жизнеутверждающе
Полное соответствие материала заявленной теме. Постоянный контакт со слушателями.
четкие пошаговые алгоритмы действий для разных ситуаций, многообразие практических
рекомендаций человека, который имеет много опыта и навыков

