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Уважаемые студенты! 
Группа компаний «ПРАЙМ» работает на рынке аутсорсинговых услуг по направлениям «Продажи, 

отделы продаж», «Организация мероприятий различного плана», «Обучающие программы. Бизнес – 
тренинги». В связи с возросшей потребностью опытных менеджеров по продажам, мы открываем 
программу стажировки для студентов средне-специального и высшего образования, всем кому интересно 
направление «Коммерция и продажи», кто хочет развить свои навыки ведения переговоров, презентации, 
документооборота и другое.  

Обучение БЕСПЛАТНОЕ! 
Это своего рода взаимовыгодное сотрудничество где Вы получаете знания, развитие навыков и 

премии с продаж, а мы укрепляемся на рынке Аутсорсинговых услуг. 
  Группа компаний «ПРАЙМ» объявляет набор в группу для прохождения стажировки по 

направлению «Продажи, менеджеры по продажам, коммерция».  
В программе стажировки: 

1. Семинары и тренинги от федеральных бизнес-тренеров по всем направлениям, связанными с 

продажами, для улучшения навыков в «Презентации», во всех формах переговоров 

(«Телефонный разговор», «Делова встреча», «Этикет», «Проектная деятельность» и многое 

другое. 

2. Коучинг и мастерклассы от профессиональных продавцов Группы компаний «ПРАЙМ» и наших 

партнеров. 

3. Практические занятия с «Живыми» сделками. Мы предлагаем Вам развивать свои навыки только 

с настоящими товарами и услугами и с «Живыми» клиентами, и попробовать реализовать 

продажи в различных сферах деятельности. Наши основные направления: 

1) Телекоммуникация и связь – Интернет и Телефония. 

2) Реклама в Лифтах 

3) Реклама на транспорте, наружная реклама. 

4) Системы регистрации в WiFi сетях через социальные сети. 

5) Организация Event-мероприятий – Семинары, Тренинги, форумы, Конференции, Презентации 

и прочее. 

4. Дополнительный доход. Проходя стажировку и заключая настоящие сделки, Вы будете получать 

премии. 

5. Самым выдающимся стажерам мы доверим руководить процессами продаж в группах или 

отделах продаж. 

6. Стажировка проводится СТРОГО в свободное от учебы время. Мы составляем план 

практических занятий исходя из вашего учебного графика. А тренинговая программа подгоняется 

под временные возможности всех стажеров. 

Программа стажировки длится 5 месяцев (в период с Ноября 2016 г. по Апрель 2017 г.).  
В результате стажировки: 

1. Все прошедшим полную программу будет вручен сертификат о прохождении стажировки. 

2. Всем выпускникам учебного заведения, прошедшим полную программу стажировки будет 

предложена работа в Группе компаний «ПРАЙМ» 

3. Выпускникам учебного заведения, прошедшим полную программу стажировки, будет 

предложена работа у Партнеров Группы компаний «ПРАЙМ», продажами услуг и товаров 

которых занимались стажеры. Выбор производит компания Партнер. 

4. Всем прошедшим полную программу стажировки, но продолжающим учиться в Учебном 

заведение, будет предложено пройти программу стажировки повторно. 

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (920) 021-43-43 Сергей Александрович 
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Генеральный директор ООО «ПРАЙМ ассистент»             _________________ Корчагин 
С.А. 


