
Федеральный семинар
«Как стать лидером продаж. Главные методики, кейсы,

стратегии интернет-торговли»

Программа семинара

9-30 — 10-00 Регистрация, встреча участников семинара 30 мин

10-00 —10-15 Вводный доклад.
Эффективный интернет-магазин: правильный старт и 
факторы успеха 
- Какие приоритеты важны сегодня для развития и 
увеличения прибыли.
- Ключевые шаги по запуску онлайн-бизнеса.

Спикер:  генеральный директор APRIORUM GROUP 
Леонтьева Ольга Александровна, ведущий специалист по 
интернет-маркетингу

15 мин

10-15 —11-00 Что должен уметь интернет-магазин. Лучшие 
технологии борьбы за покупателя 
- Как заставить бизнес расти.
- Создаем и наполняем интернет-магазин – быстро, 
просто, эффективно.
- Как подключить кассу к интернет-магазину в 
соответствии с ФЗ-54.
- Маркетинговые фишки для эффективных продаж. 

Спикер:  руководитель направления интеграции и 
развития it-проектов ONVOLGA Валовой Максим Юрьевич

45 мин

11-00 — 11-30 Как научиться сохранять клиентов и увеличивать 
повторные продажи
- Проверенные практики и новые инструменты для 2019 
года. 7 инструментов, которые не отпустят вашего клиента
без покупки.
- Зачем бизнесу CRM-система, и как она увеличивает 
прибыль.
 - Как делать предложения, от которых клиенты не смогут 
отказаться.

Спикер: ведущий специалист по маркетинговым 
технологиям и коммуникациям ONVOLGA Шутько Юлия 
Евгеньевна

30 мин

11-30 — 12-00 Кофе-брейк 30 мин

12-00 — 12-30 Большой Бизнес. Запуск успешных продаж на всю 30 мин



Россию и b2b сегмент
- Правильное планирование разработки. Как заставить 
сайт работать на 100%.
- Как минимизировать затраты на разработку и 
обслуживание.
- 5 мощных инструментов привлечения покупателей. 

Спикер: Руководитель направления web-проектов и 
digital-коммуникаций APRIORUM GROUP Осипов 
Владислав Юрьевич

12-30 — 13-00 Мастер-класс «Сайт за 20 минут. Как создать сайт или 
лендинг с CRM-формой без программиста и 
дизайнера»
Создадим сайт во время семинара — узнайте как быстро 
сделать сайт для бизнеса, не тратя часы на изучение 
программирования. 

Спикер:  специалист по интернет-проектам SiteDozor 
Чемов Николай Сергеевич

30 мин

13-00 — 13-15 Интерактив «SEO-грабли. 5 ошибок при работе с seo-
подрядчиком»

Спикер: руководитель направления интеграции и 
развития it-проектов ONVOLGA Валовой Максим Юрьевич

15 мин

13-15 — 13-30 Ответы на вопросы. 15 мин

13-30 — 14-00 Неформальное общение, обмен контактами, нетворкинг 30 мин


