
 

 
Наш адреналин разгоняет ваши продажи Звоните: 8 (495) 021-23-22 

 

Яркие продажи на адреналине 
Тут была «вода» о важности отдела продаж. Мы ее удалили. Сразу к делу! 

 
       Подхватим продажи или запустим отдел продаж с нуля за 3 дня 
 
Яркие продажи от «Ярко Team» это: 
•   Гибко – персональный вариант сотрудничества именно для вас  
•   Быстро – запуск за 3 дня  
•   Результативно – 100% финансовая гарантия результата  
 
 

Разгоняли продажи с компаниями: 

    

 
 

 

Давайте обсудим  
вашу ситуацию. 

Звоните в любое время.  
Мы на адреналине – никогда не спим.  
 

  8 (495) 021-23-22        sales@yarkoteam.ru 

 

 
 

Сколько адреналина нужно вашим продажам? 
 
«Ярко Team» предлагает 3 простых варианта, чтобы попробовать. Выбирайте:  
 

1. Генерируем прибыль 2. Ваши энергичные продажи 3. Adrenaline rush для отдела продаж 

«Ярко Team» – ваш отдел 
продаж на аутсорсинге. Мы 
работаем – вы видите, как 
растут цифры на вашем счету. 
Вам не нужно набирать 
продажников, оснащать офис, 
разрабатывать систему 
мотивации.  

Обучаем ваших менеджеров  
и параллельно продаем. 
Обучение проходит онлайн  
в комфортном для ваших 
сотрудников режиме. Обучаем 
нежно, работаем энергично. 
Плавно передаем все процессы 
вашим продавцам.    

Разгоняем продажи в вашем  
офисе. Продаем и накачиваем  
вашу команду знаниями, фишками, 
адреналином. Персональный подход 
к вашим менеджерам. Изучаем их, 
понимаем их, развиваем их. Ставим 
процессы, внедряем стандарты, 
разрабатываем систему мотивации.   

 
 

 

Яркая работа 2016-2020  
Рост продаж в 8 раз 

 

 

•   Объём продаж 15 млн. в месяц → 1,5 млрд. в год 
•   Обучение более 50 продавцов 
•   Создание системы мотивации и обучения с нуля 
•   Внедрение системы контроля качества 



 

 
Наш адреналин разгоняет ваши продажи Звоните: 8 (495) 021-23-22 

 

«Ярко Team»  — сработаемся! 
Найдите себя в этом списке: 

   

Руководитель-демократ Босс-тиран Директор-интроверт 

Нашли себя?  Неважно, какого типа управления вы придерживаетесь. Знайте – мы сработаемся с 
вами. Смотрите, за что «Ярко Team» выбирают собственники, директора, руководители и просто 
хорошие люди: 
 

Повышаем продажи 
Результаты нашей работы ощущаются с первых дней. Берем 3 дня, чтобы развернуться по полной, а 
затем вы получаете заказы и оплаты счетов. Потому что:  

   

Фокусируемся только  
на продажах 
 

Работаем с любыми бизнесами –  
от розничной торговли до IT 
 

Работаем по технологиям 
Ярослава Новикова – 
основателя «Ярко Team» 

 
Тройная выгода  
Выгоды работы с нами ощущаются «сейчас» и через годы после завершения сотрудничества. 
Потому что:  

01 02 03 
Бережем клиентскую базу Уважаем ваш бюджет Делимся знаниями 

Сохраняем лояльность  
клиентов на годы вперед.  

 

У нас нет тарифов, а есть  
гибкое ценообразование.   

 

Все материалы и видеозаписи 
занятий остаются в вашей 
компании.  

 

Бережем время и силы руководителя компании 
Занимайтесь стратегическими вопросами. «Ярко Team» освобождает ваше время. Потому что:  
 

 

Мы подхватываем ваши продажи 

Для мотивации нам не нужно проводить 
планерки и устраивать корпоративы.  
Мы горим желанием работать!    

 

Всё… всё-всё-всё под контролем 

Развитие ваших менеджеров и продажи 
находятся под ежесекундным контролем 
Ярослава Новикова и его команды… 

 
 

Пока вы думаете,  
продажи стоят 

Пришло время обсудить вашу ситуацию: 
 

  8 (495) 021-23-22        sales@yarkoteam.ru 
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Кто этот человек, основатель «Ярко Team»? 

Ярослав, разгоняющий ваши продажи  
 

Тут была большая статья о Ярославе Новикове. О его интересах и 
увлечениях. Мы ее удалили. Сразу к сути! 
Ярослав Новиков – в бизнесе 16 лет, предприниматель, продавец-акула, 
основатель «Ярко Team». 

Среди 12 000 клиентов Ярослава:  

    

    

    

 

Яркая работа  
Создание проекта с нуля 
0 → 12 000 клиентов 

 

•   Построение отдела продаж – все сотрудники  
      на удалёнке 
•   Оборот → 30 миллионов в год 
•   Проведено более 300 живых мероприятий 
•   Сформирована база из 12 000 уникальных клиентов 

 

Почему эффективна технология продаж Новикова Ярослава?   
Подход Ярослава к повышению продаж базируется на пяти столпах:   
•   Оптимальная нагрузка на менеджера 
•   Система мотивации, которая адаптируется под человека 
•   Многоступенчатая система контроля: менеджеров и процессов 
•   Формирование кадрового резерва, чтобы защититься от форс-мажоров    
•   Простота в обучении и восприятии информации 
 
Отдел продаж, построенный по этой технологии, действительно работает. Легко масштабируется и 
адаптируется под новые задачи вашего бизнеса.  

 

Яркая работа  
0 → 2 000 000 ₽  
за 2 месяца 

•   Открытие колл-центра лично Ярославом с нуля за 3 дня, 
с учётом найма, поиска помещения, покупки и настройки 
техники, обучения и подготовки мотивации 

•   Создание команды из 5 бойцов 

•   Выход на оборот в 2 млн. ₽ уже во втором месяце, на 
продаже услуг со средним чеком в 8 000₽ 

 
Пришло время обсудить вашу ситуацию  →        8 (495) 021-23-22        sales@yarkoteam.ru 


