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ТРЕНИНГ   

«МАСТЕРСТВО АКТИВНЫХ ПРОДАЖ»  
 
 

 

График проведения открытых программ: 

Дата проведения Время 
Базовая стоимость (за 2 сотрудников 

компании) 

 

12 – 13 июля 2018 

(четверг - пятница) 

г. Минск 

 

 

 09.30 - 18.00 

650,00 бел. руб. 

(без НДС, согласно Налоговому кодексу РБ от 29.12.2009 71-3, глава 34, ст. 286) 

Дополнительные условия участия уточняйте у 

наших специалистов  

21 – 22 августа 2018 

(вторник-среда) 

г. Минск 

 

09.30 - 18.00 

Стоимость участия для 1 специалиста – 390 бел. руб. 

  



НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ:  

HTTPS://STALKING.BY/KORPORATIVNYIE_KLIIENTY  

 

ООО «Нова Систем» - http://www.novasystem.by/ (электрооборудование) 

Компания «Юркас», «Дверной лидер» (продажа дверей) http://www.yurkas.by/ 

ЗАО «Альбион-Групп» - http://www.albion.by/ (строительные услуги, стройматериалы) 

СООО «Белтермолаин» - http://ryterna.by/ (воротные системы) 

ОДО Торговая компания «ДУДОВО» www.dudovo.by (строительные материалы) 

ООО «ВитХаус» - http://vithouse.by/ (окна из дерева, ПВХ, двери, мебель из массива) 

ОДО «Гидротехсервис» - http://hts.by/ (гидравлика) 

ООО «Протокс»  http://protox.by/ (дистрибьютор электротехнической 

продукции группы компаний IEK в Республике Беларусь) 

 

ОАО «БПС-сбербанк» - http://www.bps-sberbank.by/ 

ОАО «Белинвестбанк» - http://www.belinvestbank.by/ 

ЗАО «Сомбелбанк» - http://ideabank.by/ 

ЗАО «Цептер Банк» - http://www.zepterbank.by/ 

ИСЗАО «Генерали» - http://www.generali.by/ (страхование) 

 

Сеть пироговых «Штолле» - http://stolle.by/  

ООО «Obis Company» - http://www.obiscompany.com/ (производство мебели) 

ЗАО «ТД Керамида», г. Брест - http://keramida.by/ (сантехника, керамическая плитка) 

ЧТУП «ИнтерКлюч» - http://www.interkey.by/ (оптовая торговля замками и скобяными 

изделиями) 

ООО «Белсантехпласт - http://www.belsantehplast.by/ (трубопроводная продукция) 

 

КУП «Миноблмясомолпром» Управляющая компания холдинга 

«Мясомолпром» - http://www.minoblmmp.by/ (координирующая компания 

мясо-, молокоперерабатывающих организаций г. Минска и Минской области) 

ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» - http://www.melnitsa.by/ 

ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» - http://www.ganna.by/ 

ОАО «Березинский сыродельный завод» - http://www.berezino-cheese.by/ 

ОАО «Бобруйский мясокомбинат» - http://bobrmk.by/ 

 

ОДО «АрэсаСервисНедвижимость» - http://aresa-service.by/ (недвижимость) 

 

УП «Экспофорум» - http://www.expoforum.by (организация выставок) 

ООО «Лизинг-Ресурс», http://lir.by/  (лизинговая компания) 

ООО Порто-порто http://porto-porto.by/ (кухни Германии, мебель, аксессуары) 

Телекомпания «ФилТВ» http://filtv.by/  (рекламное агентство полного цикла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, коллектив компании ООО «Сталкер-Медиа» 
+375 17 388-02-80 (81);  +37529-113-113-2(Velcom); +375 33 333-15-90 (МТС)       
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