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Психологическое сопровождение переговоров 

для юридических лиц 

Бизнес зачастую является детищем его владельца, который всем сердцем ратует 

за его развитие и процветание, что напрямую зависит от его успешных переговоров с 

контрагентами, партнёрами и другими оппонентами. 

Неверное решение, принятое на переговорах, и неприятностей не избежать. 

Иногда это может серьёзно пошатнуть, или даже разрушить бизнес, отношения… 

Не всегда удаётся понять истинную причину того или иного решения, не всегда 

очевидно, что лежит в основе. Оказание психологического давления, манипуляции – 

давно не новость для тех, кто желает управлять поведением других людей, используя 

весь арсенал знаний о личности противоположной стороны. 

Человеку, мало знакомому с психологией, вряд ли удастся своевременно 

распознать уловки «не чистых на руку». Ведь существуют определённые приёмы, 

техники для распознавания лжи, для нейтрализации манипуляций… 

Только профессиональный психолог, владеющий необходимым арсеналом 

знаний, психотехнологиями и опытом сможет вовремя распознать и пресечь 

неблаговидные помыслы и действия оппонентов по переговорам. 

 Психологическое сопровождение переговоров – это личный консультант

клиента по развитию его коммуникационных способностей!

 Психологическое сопровождение переговоров – это тщательная

подготовка к ним с учётом всех нюансов!

 Психологическое сопровождение переговоров – это личное присутствие

профессионального психолога на переговорах (по желанию клиента)!

Консультация психолога по вопросу психологического сопровождения 

переговоров для юридических лиц проходит в офисе по адресу: г. Новосибирск ул. 

Блюхера 71Б по предварительной записи. 

Первая встреча с психологом проходит при первом обращении клиента 

бесплатно. Целью такой встречи является выяснение причины обращения к 

переговорному процессу, всех обстоятельств возникшей ситуации и определения 

сторон, привлекаемых для переговоров. Также важно на первой встрече выяснить, не 

носит ли проблема правовой характер. 
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При обращении в АНО Центр «Сотрудничество»:   

 Вас ВСЕГДА внимательно выслушает профессиональный опытный 

психолог, с психологической точки зрения он оценит адекватный выход 

из создавшейся ситуации; 

 Вы экономите время, деньги и эмоциональные силы, поскольку 

консультация психолога назначается в удобное для Вас время; у Вас 

ВСЕГДА есть право не оплачивать её, если первые 20 минут Вас 

объективно не устроило качество её проведения;   

 Вы полностью защищены от утечки информации, т.к. консультация 

психолога ВСЕГДА  конфиденциальна, и Вы сами принимаете решение о 

времени и необходимости привлечения к переговорному процессу третьих 

лиц.  

 

Каждый специалист нашего Центра – Ваш личный консультант и 

помощник в вопросах защиты Ваших прав и Вашего комфортного гармоничного 

взаимодействия с окружающими Вас людьми! 

 

Стоимость услуг  

Любая конфликтная ситуация индивидуальна, требует тщательного 

психологического анализа и адекватного прогнозирования течения и возможного 

исхода переговоров, поэтому стоимость наших услуг, количество предварительных 

консультаций, необходимых для урегулирования проблемы можно рассчитать 

исключительно при личной встрече.  

Мы ориентированы на максимальную честность и прозрачность отношений с 

Клиентом и всегда называем точную, а не примерную стоимость услуг, сделать же 

это без первичной оценки проблемы невозможно.  

Если Вам действительно необходима помощь психолога в осуществлении 

переговоров – найти время для личной встречи не только возможно, но и 

необходимо!  

 

Чтобы заказать услугу  

«Психологическое сопровождение переговоров для юридических лиц»,  

позвоните нам по телефону или оставьте заявку через сайт. 


