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18 лет занимаюсь бизнесом.
Открывал бизнес в Москве, Санкт-Петербурге,
Красноярске.
6 лет профессионально занимаюсь дистрибуцией
продуктов питания
2 высших образования
Прошёл 42 узкоспециализированных тренинга
Прочитал более 155 книг по продажам, маркетингу,
логистике, психологии, НЛП и мотивации.

Меня зовут Василий. Я действующий предприниматель.
Основатель и руководитель продуктовой компании
"Вкусноед".

Мотивацией для создания обучающего продукта стало отсутствие современного образования в
сфере продуктового ритейла. Института обучения дистрибуции не существует, а она является
крайне важным бизнес-процессом. Традиционные институты дают только образное
представление о торговле, а полученные знания крайне быстро устаревают. Всё это не только
вредит продажам, но и отрицательно сказывается на репутации компании.

С 2013 г. я протаптывал дорогу к знаниям о дистрибуции. У меня есть реальный опыт
построения компании и дистрибуторских отношений. Я всегда шёл в ногу со временем, учился
на своих ошибках и был “сам себе институт”. Всё это вырастило меня. И если бы тогда, в начале
пути, я встретил специалиста, способного за 2 часа рассказать то, к чему я шел 5 лет, я бы лучше
ему заплатил. Конечно, не факт, что я бы ускорил процесс вхождения в рынок, т.к. ЗНАТЬ и
ДЕЛАТЬ - это разные вещи. Если вы готовы действовать, тогда добро пожаловать.

Те знания, которые я даю в рамках обучения, позволят вам сэкономить несколько лет времени и
не спустить финансовые ресурсы на ошибки. У меня работающий бизнес, поэтому я не теоретик,
а действующий практик. Все инструменты я обкатываю на своем личном бизнесе и только после
этого даю их вам.

Вы можете прийти к этим знаниям самостоятельно, потратив годы,
как это делал я. Я же предлагаю воспользоваться моим опытом и
знаниями, в рамках платной личной консультации.

Обо мне:

Предыстория:

Важно:

https://eco-vkusnoed.ru/


1) Почему это стоит денег:
Время и знания стоят денег. Как показывает практика, те, кто получает что-то бесплатно,
не ценит это. Плата за знания всегда повышает их ценность и значимость. Задумываясь,
сколько стоит ваше образование, задумайтесь, сколько будет стоить необразованность.

2) Гарантии:

больше зарабатывать;

получите экологичные инструменты для ведения деятельности;

научитесь правильно продавать свой продукт и компанию;

разберетесь во всех внутренних бизнес-процессах.

Я гарантирую, что обучу тому, что позволит вести дела успешно. Но, результат будет
зависеть только от вас. Я не смогу за вас делать, внедрять, практиковать. Это часть
ответственности – ваша.
После консультации (при условии внедрения) вы будете:

3) Кого готов обучать:
Жестких критериев не существует. Несмотря на то, что моя специализация - это продукты
питания и пищевой ритейл, знания, которые я даю ложатся на любую модель бизнеса, и
приносят деньги не только в дистрибуции.

Да, бывает и такое, что мне нечего сказать вашему бизнесу и в таких случаях я не возьмусь
консультировать. Также я не даю «волшебных» инструментов, как быстро заработать
миллион. Только грамотные и долгосрочные системные решения.

Если так окажется, что после консультации вы решили, что лучше не открывать этот бизнес,
ПОЗДРАВЛЯЮ, вы не потеряли своё время и миллионы в никуда. Это тоже ценные
вложения. При стремительном рынке - не потерял, считай заработал.

Производителям продукции;

Менеджерам по продажам;

Директорам;

Предпринимателям;

Кто работает в найме, но хочет запустить свой бизнес

Программа подходит:



Пакет 1. "С чего начать?"

Для кого:
Пакет для тех, кто только собирается открыть бизнес и определяется со сферой
деятельности
Для тех, кто ходит на работу и сомневается, стоит ли с нее уходить.

Изучим:
Как открыть ИП-бизнес с нуля
Какую систему налогообложения выбрать
Барьер входа в рынок
Ответы, на вопросы которых нет в интернете и которые до сих пор тормозят старт
вашего проекта
Инструменты для выбора ниши в вашем городе
Когда уже можно увольняться со своей работы
Другие вопросы, которые были у Вас касательно вопроса “с чего начать”

Общее время консультации: 2 часа. По 1 часу в день.

Стоимость: 7000 руб.

Пакет 2. "Готов открывать бизнес?"

Для кого:
Для тех, кто готов открывать свой малый бизнес

Изучим:
На простом языке о главном и нужном для работы
Сколько нужно вкладывать в свое дело
Про бизнес с нуля
Простые и ясные алгоритмы для хороших результатов
Ценообразование
Современное выстраивание продаж (об этом не пишут в книгах)
Выстраивание долгосрочной стратегии своего бизнеса

Общее время консультации: 3 часа. Первый день 2 часа. + 1 час в любой
другой день.

Стоимость: 9000 руб.



Программу Пакет 2.
Личная консультация по Вашему бизнесу
Что делать, если товар не интересен покупателю
Корректировки подхода в организации и построение долгосрочной стратегии
Смена стратегии и позиционирования
Настройка клиентского сервиса
Делегирование, как рост
Кадровые вопросы
Экологичные способы продаж

Общее время консультации: 2 часа + безлимит. Первый день 2 часа. В любой
другой день - без ограничения по времени.

Стоимость: 10500 руб.
Повторные консультации по пакету VIP: 7000 руб.

Консультации разбиты по времени и дням для того, что бы вы могли
усвоить полученные знания после первого дня, адаптировать их под себя и
подготовить вопросы ко второму дню.
Все консультации независимо от пакета участия проходят онлайн. Видео
или аудио - на ваш выбор.
Перед консультацией вы получите анкету, которую нужно заполнить и
прислать мне для того, чтобы я предварительно познакомился с Вами. Это
нужно для более качественной и глубокой консультации.

Не тратьте время и деньги на ошибки.
Закажите консультацию.

Пакет 3. "VIP"

Для кого:
Для действующих предпринимателей

Изучим:

Внимание:
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