
"Лига продаж"
инструмент увеличения 
дохода в Вашем бизнесе

увеличивает прибыль компании
решает вопросы подбора, адаптации
сопровождения, аттестации
сотрудников 
ускоряет развитие команды и  бизнеса
позволяет сделать точную оценку и
прогноз продаж

   Система тестирования для найма и
обучения продавцов которая:



10 лет 
 
 

тестирования продавцов
на рынке России

8 ключевых
 
 

компетенций
без который НЕТ продаж, а

только убытки

 15 владельцев 
крупных компаний 

 
довольны эффективностью
проведенной оценки и
подготовкой продавцов 
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Консультация  

 "Лига продаж" 

В вашей 
компании будут
продавцы, 
которые умеют
продавать

3

Обучение 
и тренировки

Найм 
продавцов

1 2

Аттестация
отдела 

продаж 

Вы сможете
контролировать 
и улучшать
продавцов

Ускорение роста
прибыли 
и компании



Для кого наши услуги ПРЕИМУЩЕСТВА
Одновременно оценка
неограниченного количества людей

Скорость - на заполение от 7-10 мин.
автоматически выдатся результат при
заполнении теста 

Точечное обучение отдельным
навыкам 1 РАЗ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

Онлайн формат тестирования и обучения
БЕЗОПАСНО  | КОНФЕДИНЦИАЛЬНО

Надежная, достоверная методика прошла
проверку в течение 10 лет протестированно
2500 продавцов

СОБСТВЕННИКАМ БИЗНЕСА 
для роста прибыли
найм, организация, коррекция, усиление и развитие 
отдела продаж 

HR 
для найма лучших продавцов
ускорение и повышение эффективности систем подбора,
отбор, адаптации, аттестации, ротации, аудита и обучения
отделов продаж

ПРОДАВЦАМ
для роста карьеры и дохода 
высокий уровень дохода, повышение
профессиональных навыков и карьеры, снижение
уровня проф. выгорания



Шаг  3.

Предлагаем пройти тестирование

Тестирование позволяет выявить способность
человека к продажам

КАК заполнить тест

Шаг  1.
Вы заходите на страницу
тестирования по
индивидуальной ссылке

Шаг  2.

Проходите тест в ОНЛАЙН

Получаете свой результат
теста в виде графика +
описание результатов!

Шаг  4.
Получите консультацию
эксперта для коррекции и
улучшения вашей ситуации

Выберите количество
тестов и перейдите к
оформлению заявки

Внесите  оплату и
получите результат на
вашу почту 

Ваши действия 

https://asptest.ru/



Результаты теста предоставляются 
в форме графика 



аттестация отдела продаж 

Лига продаж 

найм проЛига продаж 

аттестация отдела

ЛИГА ПРОДАЖ 
Лига продаж 

Лига продаж



Запись уроков 

Размещение на платформе Get 

Объём необходимых инвестиций, руб.: 1 500 000 
Направления использования: социально-
значимый проект, открытие онлайн школы и
продвижение в сети интернет
Срок реализации проекта: 6 мес. 
Срок окупаемости проекта: 24 месяца
Предполагаемая доходность для инвестора: 50% 
Дополнительная важная информация: 
Проект в онлайн

  Школа
"Лидер продаж"



Поженко 
Наталья
Анатольевна

Бизнес начинается с продажи, как 
 театр начинается с вешалки.

Разработчик системы PSA -тест.
Наш сервис тестирования покупают
предприниматели для определения
способности к продажам.
Мы помогаем найти сильные стороны в Ваших
продажах и усилить слабые. 
Решаем проблему выгорания продавцов
Монетизация  Ваших талантов через продажи
товаров и услуг и увеличение доходов кратно!
Готовлю инструкторов для обучения
продавцов по программе "Лидеры продаж".
Опыт работы более 20 лет. 
Спикер городских и региональных
мероприятий по бизнесу и социальным
проектам для более 10 000 человек.



 
г. Барнаул, Россия 
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dinamika-brn@mail.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

8 (903) 948 - 52 -05 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

@
asptest.ru

САЙТ 

https://asptest.ru/

