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Введение 
 

Добро пожаловать в новый мир копирайтинга. В мир продажи словом, текстом и хорошим 

настроением. 

 

Вы держите в своих руках первую и ЕДИНСТВЕННУЮ 

в своем роде книгу по копирайтингу...  

 

Это ПРАКТИЧЕСКИЙ тренинг «Продающий текст», избавляющий вас от всех ложных 

представлений и мифов о копирайтинге, от бесполезных затрат и разочарований... 

 

Дорогой друг! 

 

Позвольте пообещать вам серьезную вещь. Если вы научитесь писать тексты, которые 

будут хорошо продавать, у вас в руках появится ключ к неограниченным финансовым 

ресурсам - возьмите оттуда сколько хотите и постройте жизнь, о которой вы всегда только 

лишь мечтали. 

 

Как я уже сказал, это весьма серьезное заявление, и вряд ли вы поверите в это просто 

потому, что я так говорю. Но я убежден, что если вы прочитаете это письмо до конца и 

воспользуетесь предложенной возможностью, то "СПАСИБО ИНФОБИЗНЕС2.РУ" станет 

вашей мантрой! 

 

Позвольте доказать это вам! 

 

Если вы со мной не знакомы - я Константин Бенко. В своей предыдущей карьере я был 

рекламщиком в российском отделении Leo Burnett. Я не без труда зарабатывал на 

достойную жизнь в этой индустрии. Но потом, в 2007м мне повезло встретиться с 

Андреем Парабеллумом – и инфобизнес полностью изменил всю 

мою жизнь. 

К сожалению, мне не удавалось выступать и продавать вживую 

так же хорошо, как Андрей. Переговоры, незнакомые люди, 

презентации... я всегда чересчур волновался, и почти всегда мои 

слова были недостаточно убедительными. Но это абсолютно не 

помешало мне продавать текстом - на бумаге, на сайтах и в 

емайл рассылках... Даже после всего лишь нескольких советов 

Андрея, я уже добился первых успехов.  

Как вы догадываетесь - я оказался на крючке! С тех пор я начал 

изучать тексты и труды лучших копирайтеров мира и стал 

одержим идеей развития способности проливать слова на бумагу 

таким образом, чтобы побуждать людей платить мне деньги. И эта одержимость сполна 

окупилась. 

Менее, чем за год я прошел путь от новичка в копирайтинге до человека, которому сама 

легенда инфобизнеса - Андрей Парабеллум - доверил писать тексты для некоторых своих 

семинаров и тренингов. 

Разумеется - копирайтинг - это не все, чему я научился с помощью Андрея. 

Но если бы меня попросили выделить только один навык, который 

определяющим образом повлиял на успех - это искусство создания 



продающих текстов в любом виде (продающие письма, рассылки, веб-сайты, блоги, 

емейлы, факсы... вы можете продолжить список 

самостоятельно). 

Это и есть та причина, которая позволяет мне даже 

за короткий продающий текст брать сегодня не 

менее 100 тыс. руб. 

Но вместо того, чтобы предлагать вам нанять меня 

для написания текста, я хочу показать более 

правильный и практически более ценный путь 

достичь успеха. 

Мы готовы вместе с вами провести столько времени, 

сколько Вам будет необходимо - в плотной работе - 

с ВАШИМИ текстами, с ВАШИМ бизнесом, с 

ВАШИМИ навыками копирайтинга! 

В этой книге мы будем рассказывать ЧТО делать 

нужно (и что делать НЕЛЬЗЯ)... 

Мы возьмем вас за руку и пройдем вместе с вами 

шаг за шагом весь путь, говоря что делать на этом 

шаге, что на следующем, а что на третьем... так, как 

будто мы находимся рядом с вами все это время. 

Сомнения и нерешительность, которые преследуют 

копирайтеров-самоучек, минуют вас. 

Мы покажем вам как думает успешный 

копирайтер... 

Мы разберем по полочкам реальные примеры 

готовых успешных текстов, так что вы настолько 

пропитаетесь пониманием работающей рекламы, 

что это станет частью вас... После этого - разбуди 

вас в 4 утра и задай вопрос "Каковы три первых 

шага в написании заголовка на миллион долларов?" - получишь ответ автоматически - вам 

даже не понадобится просыпаться... 

И мы вручим вам шаблоны и инструменты, с которыми вы сможете сконвертировать 

простые слова в огромные деньги - без особых усилий. 

Поверьте, этот тренинг действительно настолько хорош. Дьявольски хорош. 

Вот что отличает этот тренинг и делает его сверхмощным оружием: 

Ключевые слова - навыки и практика. Работать вам придется плотно – наш трехнедельный 

онлайн тренинг переработан, улучшен и дополнен по обратной связи от нескольких сотен 

его участников и запакован в эту книгу. Наш многолетний опыт проведения мастер-

классов и длительных тренингов-мастерских дал возможность уплотнить информацию без 

потерь. Часто мы сперва будем что-то делать, и только после выполнения заданий будем 

объяснять почему и зачем мы делали именно это задание именно таким способом. 

И именно поэтому эта книга по копирайтингу - самый легкий, самый быстрый и самый 

эффективный способ научиться писать продающие тексты. Достичь потрясающих, 

невероятных успехов, пока все остальные продолжают скрипеть зубами и бороться с 

непослушными текстами. И самое полезное из всего этого - научиться генерировать 

любое количество денег тогда, когда это вам нужно. (Вы забудете о кризисе, а ваша 

вторая половина будет думать, что она замужем/жената на супергерое). 



 
Мы не ожидаем, что вы полностью поверите нам на слово. Наверняка вы уже видели в 

интернете с десяток курсов копирайтинга, каждый из которых обещает вам луну с неба. 

Возможно, вы даже попробовали один или два - и разочаровались в результатах. Поэтому 

наши СЛОВА о том, что этот курс революционный - вероятно, служат слабым для вас 

убеждением. 

Тем не менее, точно так же, как весна сменяет зиму - я знаю, что если мне удастся помочь 

вам выкроить всего лишь 2 часа вашего времени, чтобы вы попробовали на вкус наш 

подход к копирайтингу - вы поймете, почему я так воодушевлен. Иными словами, я готов 

выдать вам главный секрет - чтобы вы попробовали его и убедились, что это для вас 

работает. 

Для начала, я прямо сейчас вручу вам три подарка абсолютно бесплатно - еще ДО того, 

как вы примете решение – идти вперед или нет. Только чтобы вы взглянули на 

копирайтинг поближе. 

Вот комплект из трех бесплатных подарков, которые вы можете скачать с нашего сайта 

прямо сейчас: 

Подарок #1: Часовая аудиозапись MasterGroup-сессии, где я говорю о копирайтинге и 

прохожу по всем блокам продающего текста. 

Скачать можно здесь:  

http://infobusiness2.ru/files/Infobusiness2ru-Kosteg-MasterGroup-Copywriting.mp3 

  



Подарок #2: 50-минутная аудиозапись MasterGroup-сессии, где я в деталях рассказываю 

о написании заголовков и подзаголовков продающих текстов. 

Скачать можно здесь;  

http://infobusiness2.ru/files/Infobusiness2ru-Kosteg-MasterGroup-

CopywritingODP+Headlines.mp3 

  

Подарок #3: 10-минутная аудиозапись с основными отличиями b2b от b2c с точки 

зрения копирайтинга. 

Скачать можно здесь;  

http://infobusiness2.ru/files/Infobusiness2ru-Kosteg-Bonus-CopywritingB2B.mp3 

 

Эти подарки помогут вам попробовать копирайтинг на вкус и разрешат все ваши 

сомнения по поводу "нужно мне все это или нет". 

 

Уверен - эти подарки вызвали ваш интерес. Почему я даю эти подарки вам еще ДО 

того, как вы начнете читать эту книгу? Потому что я хочу доказать вам, что 

копирайтинг - это абсолютно реальная возможность изменить свою жизнь. 
Зачем мне это? Ответ прост. Я хочу, чтобы люди, покупающие 

семинары, тренинги и инфопродукты на infobusiness2.ru - получали от них действительно 

знаковые результаты, которые попросту недостижимы без навыков написания продающих 

текстов. 

 

Мне неинтересно продавать курс, который будет лежать на полке и никогда не будет 

пройден, не говоря уже об использовании в реальной жизни! Я хочу давать только 

реальную информацию, которая будет реальным толчком для жизней тех людей, которые 

доверят мне. Более того - Я ГОТОВ ГАРАНТИРОВАТЬ ЭТО (но про гарантию - чуть 

позже). 



 
Теперь позвольте рассказать как работает этот результат-ориентированный тренинг и, 

соответственно, как работает эта книга. Начинается самое интересное. Вы не должны 

учиться традиционным способом. Вы не должны читать массу скучных учебников, 

надеясь, что на двести пятьдесят третьей странице ваш интерес к копирайтингу еще 

сохранится. Вы не должны выделять бесконечные часы на обучение, запоминание и 

зубрежку. И вы не должны лететь через полстраны, вычленяя напрочь из своей жизни три 

дня, для того, чтобы пройти очередной тренинг. 

Вместо этого - просто занимайтесь по этой книге по вечерам или в любое другое время в 

комфортном для вас темпе - и всего за три недели вы научитесь писать 

ОТЛИЧНЫЕ ПРОДАЮЩИЕ тексты! 
Первый и единственный в своем роде тренинг по копирайтингу. Теперь в форме книги. 

Мы расскажем секретные формулы копирайтинга, которые переполнят ваш банковский 

акаунт. Далее мы ПОКАЖЕМ на конкретных примерах как это работает. Далее мы 

ПРОДЕМОНСТРИРУЕМ примеры из реальной жизни. Ну а дальше мы предоставим вам 

возможность СДЕЛАТЬ ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНО. 



Это комбинация СЛУШАНИЯ, НАБЛЮДЕНИЯ и особенно ДЕЛАНЬЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИ загрузит навыки копирайтинга в ваш мозг. Вы станете хорошим 

копирайтером без лишних усилий, потому что вы будете настолько ВОВЛЕЧЕНЫ в 

процесс, что даже не будете воспринимать это как обучение. 

Это называется "активное обучение". Исследования говорят о том, что результаты 

активного обучения приходят на 60% быстрее, по сравнению с традиционным семинаром 

с элементами тренинга - просто потому что вы БОЛЕЕ АКТИВНО ВОВЛЕЧЕНЫ. 

Вы станете писать лучше, быстрее и более профессионально. Тренинг также направлен на 

то, чтобы дать вам ПРОДАЮЩЕЕ МЫШЛЕНИЕ. Вы станете машиной поиска 

прибыльных идей. Постоянным генератором предложений, от которых невозможно 

отказаться. Вы будете достаточно вооружены, чтобы сделать ваш бизнес прибыльным и 

значимым более, чем когда-либо раньше. 

Позвольте рассказать вам о том, что легло в основу этого курса, который раз и навсегда 

сделает для вас написание продающих текстов - процессом на автопилоте. 

С чего я начну - это дам вам тот самый пошаговый способ написания текстов, которым 

пользуюсь сам для написания самых успешных продающих текстов для infobusiness2.ru. 

Вот те шаги, которые сделают из вас искусного копирайтера для вашего бизнеса или 

профессионального копирайтера... то, что вам нужно, чтобы передвинуть себя на 

следующий уровень вашей карьеры: 

Я дам вам то, что я называю "Одиннадцать продающих блоков", которые должны 

присутствовать в любом тексте, который вы пишете. Это НЕ опциональные блоки - они 

обязательные. Мы пройдем с вами по каждому блоку. Я объясню не только как 

использовать их, но и почему вы должны встроить их для максимальных результатов. И 

пользуясь моими подсказками вы напишете все эти блоки для своего продукта-сервиса. 

  

Далее я расскажу про "Двадцать ключевых концепций продающих текстов", которые 

поднимут вашу работу на следующий уровень. Многое из этого - инструменты, которыми 

пользуются очень успешные профессиональные копирайтеры. Практически это даст вам 

ОЧЕНЬ серьезное конкурентное преимущество. 

  

Далее я расскажу о самых больших ошибках, которые делают люди когда пишут тексты, 

которые убивают ваши результаты так же, как Криптонит убивает Супермена. 

Поверьте, вам нужно знать их и бежать от них как от чумы. 

  

Разумеется, я дам вам рабочие инструменты. Позвольте рассказать о них:  

Я дам вам "пошаговый опросник", который я использую для приведения в порядок хаоса 

в голове перед написанием текста и для получения нормального исходного материала 

для великолепных продающих текстов. (Это поможет вам убить психологический 

барьер - ступор перед чистым листом бумаги). Я также покажу вам способ, которым я 

пользуюсь для выявления реальных причин, которые заставляют человека откликнуться 

или не откликнуться, таким образом вы сможете избежать нежелательных сюрпризов. 

Компании занимающиеся рассылкой открыток или народные умельцы - недорогие 

способы отправки ваших текстов почтой. Есть правильные способы работы с ними и 

неправильные. (И если ваш бизнес на 100% онлайновый... вы уже знаете, что нужно 

начинать двигаться в офлайн. Этот инструмент покажет вам самый простой и самый 

недорогой способ сделать это.) 

  

В заключение, я дам секцию из 16 моих лучших фишек - "Copy Boosters". Многие из 

них - шорт-каты, разработанные для того, чтобы сделать написание текстов более легким 

и более эффективным для вас. 

Кроме того, будем говорить о более продвинутых методиках улучшения текста: 



Улучшение спецпредложений: скидки и доверие. Маленькие скидки не цепляют, а 

большие снижают доверие к вам и вашему предложению. Будем говорить о том, как 

усилить ваше предложение и в то же время удержать доверие покупателя. 

Плюс поговорим о том, как усилить ваше предложение, совсем не предлагая скидки. 

Direct-mail - популярные форматы - что, как и для каких целей использовать - конверты, 

открытки, листовки, флаеры, 3d-почта. 

Использование знаменитостей и авторитетов - как недорого получить мгновенный и 

огромный кредит доверия потенциальных клиентов. Плюс поговорим о том, как 

спаразитировать на чужом авторитете. Готов поспорить - об одной из методик вы и 

понятия не имели. 

Теперь, когда вы получили представление о компонентах, из которых состоит тренинг 

"Копирайтинг - написание продающих текстов" - думаю, вам также будет интересны 

некоторые детали. 

Заметьте: многое из этого - результат обратной связи от участников нашего 21го-

дневного тренинга по написанию продающих текстов. Я включил то, о чем 

участники говорили чаще всего. 

350 лучших когда-либо написанных заголовков. Используйте столько, сколько 

сможете, подставляя вместо актуальные для ваших продуктов и сервисов слова, чтобы 

создать ваши собственные заголовки, захватывающие внимание читателя. Я даже 

продемонстрирую как это сделать. Написание отличного заголовка станет для вас реально 

простым (я серьезно!). 

  

Формула конструирования текста, который держит читателя за горло и не дает 

соскочить, не дочитав до конца. Это забавно, но порой самая сложная часть - заставить 

человека начать читать ваш текст. Это также справедливо для рекламы, текстов в 

интернете, радиопередач и т.д. 

  

Какие два (и ТОЛЬКО два) типа отзывов необходимы вам в вашем продающем тексте, 

и как вам их получить. И даже если вы только начинаете продажи и у вас еще нет 

клиентов - есть несколько способов получить отзывы в такой ситуации.  

  

Три типа гарантий и, пожалуй, что еще более важно - почему вам всегда нужна хотя бы 

одна гарантия. Я расскажу как презентовать вашу гарантию так, чтобы она оставляла за 

бортом всех ваших конкурентов, а с другой стороны - чтобы не мучиться с большим 

количеством возвратов. 

  

Какова должна быть длина продающего текста. Почему и с какого места длинное 

продающее письмо начинает терять интерес читателя. Я покажу как предотвратить это, 

используя различные косметические улучшения, чтобы держать внимание читателя до 

самого конца. 

  

Как написать предложение, от которого невозможно отказаться, даже когда для 

такого предложения, казалось бы, совсем нет места. 

  

Лучшие способы создать срочность и спровоцировать немедленный отклик. Это как 

в футболе - нет смысла загонять мяч в ворота, если никто не ведет счет. 

  

Мощные способы создать всемогущий постскриптум для ваших продаю. Их несколько 

видов - и я расскажу о каждом из них. Плюс, если у вас больше одного постскриптума - я 

расскажу в какой последовательности их ставить. 

  



Как удвоить отклик одним простым приемом. Этот прием чаще всего упускают, когда 

шлют нам свои тексты на критику. А вы можете позволить себе не использовать его в 

своих текстах? 

  

Почему вы должны использовать в своих текстах "Двойной способ чтения". Как вы 

вероятно уже знаете, разные люди читают по разному. Некоторые читают ваш текст от 

начала до конца - каждое предложение. Другие читают поверхностно, чтобы понять 

общий смысл. Я покажу вам как захватить внимание обоих типов покупателей. 

  

Еще несколько инсайдерских стратегий увеличения отклика. Здесь 5 из них, на 

которые я потратил огромную кучу времени. Вам нужно не просто знать о них, вы 

ДОЛЖНЫ их использовать:  

Персонализация 

Фотографии 

Перехватчики внимания 

Вовлечение 

Вознаграждения 

  

Как презентовать свою ЦЕНУ. Это чрезвычайно чувствительная и критичная часть 

любой рекламы, текста, веб-страницы и т.д. Я покажу вам как корректно создать 

стоимость, сделать эту стоимость адекватной, указать сравнения и преимущества, которые 

минимизируют эту стоимость в глазах клиента. С правильными стратегиями вы можете из 

слона сделать муху - ЛЮБУЮ цену сделать в глазах клиента чрезвычайно выгодной. 

  

Как сделать предложение еще более вкусным без снижения цены и без использования 

скидок... Другими словами - как усилить предложение без ущерба для доверия. 

  

Многие профессионалы говорят о том, что НИКОГДА нельзя использовать юмор в 

продающем тексте. С другой стороны, я использую его часто. Для увеличения продаж. Я 

обнаружил, что это чрезвычайно полезно. Я покажу как корректно использовать юмор, 

чтобы сделать ваши тексты сильно более читаемыми. 

  

Секрет! Да, в написании текстов есть БОЛЬШОЙ секрет, который легко превращает 

простых читателей в покупателей. Вы можете представить что это? 

  

Как добиться того, чтобы потенциальные клиенты буквально умоляли вас взять их 

деньги? Сделать ограниченное предложение. Я дам вам правильные слова, чтобы ваши 

покупатели мечтали отдать вам свои деньги поскорее. 

  

Вероятно, одна из наиболее упускаемых, и в то же время - одна из наиболее важных 

частей продающего письма - форма заказа. Есть несколько правил конструирования 

формы заказа. Хорошая форма может продавать даже тем, кто не прочитал еще весь текст. 

  

Как писать тексты быстро. Хотите чит-коды? Когда пишете столь же много, как и я - 

вам без них не обойтись. Я дам вам несколько моих топовых чит-кодов. Вот пример 

одного: Когда у вас уже есть проверенный и работающий кусок текста - используйте его в 

других текстах. Выглядит несложно, правда? Я расскажу вам больше, а также дам 

остальные чит-коды. 

  

Три основных причины, из-за которых люди не покупают. Я пройдусь по каждой 

причине и готов спорить - вы ни разу в жизни не думали о третьей! 

  



Как вы думаете, когда вы закончили писать текст? Если это длинное продающее письмо, 

вы можете бесконечно находить что-то, что можно улучшить. Если это открытка - то 

пожалуй не столь долго. Но как вы поймете, что ваш текст готов к распечатке и 

тиражированию? Это то, что я называю ключевой концепцией продающих текстов #20, и 

если вы хотите не думать по ночам, продаст ваш текст что-нибудь или нет - вам нужно 

знать эту концепцию. 

Как я уже говорил, я дал этот краткий список из 20 тем, которые я раскрою полностью в 

нашем необычном тренинге. И конечно, я расскажу много больше. 

Как видите, все вышеперечисленное влияет на "продающий эффект" ваших текстов. Но 

сейчас я хочу донести до вас другую мысль. В вашей жизни, в вашем бизнесе ничего не 

изменится, если вы придете просто "послушать курс - может че интересное скажут". 

Поэтому я еще раз подчеркну три ключевых момента - почему этот курс копирайтинга мы 

сделали именно в виде тренинга «Продающий текст»: 

Это позволяет мне дать вам информацию точно в той последовательности, в какой я хочу, 

чтобы вы услышали ее. 

  

Это позволяет мне выдавать вам маленькие порции информации, чтобы не перегрузить. 

Это как небольшая порция сильнодействующего лекарства, доставленная точно в больное 

место. 

  

Это позволяет мне давать вам упражнения тогда когда нужно, таким образом, вы 

гарантированно усвоите каждую порцию. 

В этом и есть отличие этого тренинга от других систем обучения - это не обучение - это 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ этих инструментов. 

Я с гордостью могу сказать, что этот тренинг по написанию продающих текстов - та самая 

программа, которая действительно гарантирует, что вы освоите самый значимый и самый 

прибыльный навык зарабатывать и делать деньги без серьезных усилий. Выполнив все 

задания - вы попросту больше никогда не сможете писать плохие или слабые или 

"никакие" тексты. 

Соберитесь с духом - ведь я говорю об инвестиции. Инвестиции в первую 

очередь в себя. Окинув взглядом все, что я сказал - как вы думаете, разве 

это не должно быть... ДОРОГО? 

Разумеется, дорого - понятие относительное... не так ли? 

Иногда люди совершенно необъективны, когда называют что-то дорогим или недорогим. 

В этом курсе я учу вас своему самому дорогостоящему, самому полезному, самому 

прибыльному навыку - тому, что меня кормит. Это просто обязано быть дорого. После 

долгих раздумий, в первом приближении я захотел оценить этот тренинг в $2000 (Но не 

волнуйтесь... я не буду требовать от вас эту сумму - Парабеллум мне что-нибудь отрежет 

за это)))). 

Тем не менее, позвольте задать вам вопрос. Взгляните еще раз на 5 шагов, которые я 

перечислил выше, на 20 приемов, которые я описал (а ведь я дам много больше), и 

учитывая стопроцентную гарантию возврата ваших денег (когда вы все-таки решитесь 

пройти этот тренинг вживую, а не только по этой книге), как вы думаете, сколько должны 

стоить НАВЫКИ, которыми я собираюсь с вами поделиться? 

Как насчет всего лишь 10% от тех $2000, которые я хотел взять сначала? Это всего 6000 

руб! 

Зачем я столь сильно снижаю стоимость? Почему я так стараюсь вас убедить принять 

участие в этом тренинге? 

Мы обнаружили, что среди наших клиентов результаты СИЛЬНО лучше у тех, кто 

проходил наш тренинг по копирайтингу. Во всех сферах бизнеса - традиционного и 

инфобизнеса, продукты и сервисы, онлайн и офлайн, b2b и b2c. 



Так как наша цель - ваши результаты - мы решили сделать именно этот тренинг как 

можно ближе к вам и доступнее - это как учебники в школах: нельзя азбуку 

продавать дорого, иначе до ядерной физики никто не дойдет. 
Вы уже не думаете, что эта инвестиция в себя вам обойдется слишком дорого? 

Если и это кажется вам слишком дорого - вы просто обманываете себя. Я могу привести 

пример, где даже небольшое увеличение результатов от вашей рекламы и продающих 

писем окупит это вложение. Это всего лишь печать и отправка немногим более 500 

продающих писем. Скорее всего - только лишь один ваш дополнительный клиент может 

окупить весь курс. Но повторю - не думайте о том как всего лишь окупить это 

вложение. Думайте об умножении вашей инвестиции. Подумайте как вернуть себе в 100 

раз больше. Планируйте много серьезных прорывов, которые сделают вам кучи, кучи и 

кучи денег, как и многим тем, кто уже написали отзывы к тренингу по копирайтингу. 

И для того, чтобы популяризировать навыки убойного копирайтинга и дать вам наконец 

возможность изменить с их помощью свою жизнь, мы решились на беспрецендентный 

шаг: 

Этот тренинг вы сможете получить практически бесплатно в формате этой книги. 

Мы не возьмем за него с вас несколько тысяч долларов (хотя должны были – наши 

инвестиции в наши навыки копирайтинга сегодня измеряются уже в десятках тысяч 

долларов). 

Мы даже не возьмем за него с вас несколько тысяч рублей. 

Все, что мы от вас просим – купите эту книгу и инвестируйте в этот тренинг свое ВРЕМЯ 

– и вы будете просто поражены своими новыми результатами. 

Как видите, проблема дороговизны этого курса высосана из пальца. 

Если вас все еще что-то останавливает - будьте честны перед собой - скорее всего, вы 

думаете что-то вроде "я не могу себе это позволить". И вы, вероятно, уже догадываетесь, 

что я собираюсь сказать вам по этому поводу... Если вы чувствуете, что не можете 

позволить себе этот курс... значит именно ВАМ он нужен больше, чем кому-либо 

другому. Практически все миллионеры из числа клиентов infobusiness2.ru были в числе 

участников трехнедельного тренинга по копирайтингу. Они были первыми, кто понял 

ценность этих навыков. И самые большие деньги они стали получать ПОСЛЕ получения 

навыков копирайтинга. 

Огромное количество людей отделяет от колоссального успеха в их жизни всего лишь 

один-два хороших продающих текста. Целые жизни многих предпринимателей 

изменились от освоения навыка сочетать рекламу и продающие письма. 

Если вы ограничены в наличности и склоняетесь к тому, чтобы отложить эту инвестицию 

своего времени до лучших времен - подумайте еще раз. 

Ок, сейчас для вас станет совсем очевидно, почему я настолько убежден в полезности 

этого тренинга для вас. 
Я действительно хочу, чтобы вы получили быстрый финансовый эффект от новых 

навыков - и тогда "спасибо, infobusiness2.ru!" - станет вашей мантрой!))) 

Еще раз подчеркну - я не требую инвестировать $2000 - сумму, в которую я реально 

оцениваю этот тренинг. Нет... для вас навыки копирайтинга не будут стоить даже 6000 

рублей! 



   

Вы до сих пор считаете, что можете себе позволить 

НЕ инвестировать в этот тренинг? Не инвестировать 

в себя и новые навыки??? 

Если вы вкладываете деньги в рекламу или директ-

мейл сейчас или планируете в будущем - поверьте, 

без навыков копирайтинга вы потратите эти деньги 

впустую! 

Подумайте - вы можете быть на расстоянии всего 

лишь ОДНОГО классного продающего письма 

или рекламы от ваших целей. От удачи... И на 

расстоянии всего лишь одного навыка от 

финансовой свободы! 
С искренними пожеланиями финансовых успехов, 

 
Константин Бенко 

PS : Если вам нужны более продвинутые методики 

или если вы продаете в B2B - я сильно рекомендую 

обратить внимание на опцию тренинга с записью 

живого Copywriting-Workshop, в котором большой 

блок был отведен как раз на b2b. Или пройти этот 

тренинг в 3хнедельном онлайн формате, который 

мы повторяем пару раз в год. 

 



Все еще не уверены? 

Просто прочтите это! 

Несколько слов от Андрея Парабеллума: российской легенды Инфобизнеса: 

Знаете, чей конспект я держу среди своих личных инструментов? Конспект 

трехнедельного тренинга Костега по копирайтингу. 

В общем-то, у меня полно других дел - и поначалу я не собирался убеждать вас придти на 

этот тренинг. Но все же мне хочется быть увереным, что вы не упустите из вида три 

важных пункта: 

ПУНКТ НОМЕР РАЗ: В индустрии, в которой дефицит хороших продающих текстов, 

Костег очень быстро добился успеха и держит сейчас Золотой Стандарт инфобизнеса, 

написав самые продающие тексты за всю историю сайта infobusiness2.ru. Для примера, 

текст Костега, продающий семинар "Инфобизнес от А до Я" был разослан по базе в 11 

тыс. человек - большая часть из которых была абсолютно "холодной" - они даже не 

подозревали о существовании такого слова - Инфобизнес. Текст был отправлен всего за 

три дня до семинара, продав 110+ мест на сам семинар, и плюс еще 140+ аудиозаписей. 

Это отклик в 2,3%, что является невероятно успешным результатом для холодной базы! 

Большинство копирайтеров только мечтают о подобном отклике. 

ПУНКТ НОМЕР ДВА: Костег пришел в индустрию инфобизнеса "холодным" и не мог 

продавать вживую и проводить сколько-нибудь успешные переговоры. Но он научился 

продавать на бумаге - поначалу перенимая опыт у меня, а потом и у самых успешных 

копирайтеров в мире. Он был сам себе копирайтером, последовательно получая 

результаты аналогичные или даже выше тех, которые я мог получать или получал для 

infobusiness2.ru. 

Что не менее важно, Костег, как и я, и совсем не как большинство копирайтеров - очень, 

очень, очень, очень быстр и плодовит - просто потому что "подсел" на быстрые 

результаты копирайтинга. Вам нужно быть настолько же быстрым, тогда вы легко 

сможете получить все те продажи, которые особенно нужны вашему бизнесу СЕЙЧАС и с 

минимумом усилий. Один из его секретов - системный подход - он просто конструирует 

продающий текст из блоков - вот где полезен внутренний технарь, которого я в других 

случаях критикую. 

ПУНКТ НОМЕР ТРИ: САМАЯ СИЛЬНАЯ ВЕЩЬ: Костег может делать тексты, 

приносящие супер-результаты используя любые возможности - короткие или длинные 

тексты... для баннеров или открыток, для рекламы и для купонов так же хорошо, как 

многостраничные письма и комплексные веб-сайты. На самом деле абсолютно не важно в 

какой отрасли работает ваш бизнес или какие медиа-носители вы можете или хотите 

использовать - Костег определенно может улучшить то, как вы их используете. 

Теперь я буду совсем откровенным: много, много, много людей просто обязаны купить 

эту книгу и этот тренинг. Это не опция. Это жизненно-важная потребность. Угадайте, 

откуда я это знаю? Я вижу это, например, в текстах, которые мне присылают на критику в 

мастер-группе-плюс или в личном коучинге. Масса людей реально просаживает тонны 

денег на ужасную рекламу или отправляя совсем нелепые письма. Делают совсем 

дурацкие и непростительные ошибки. Это просто и очевидно... если вы хотите делать 

больше денег независимо от того, в каком вы бизнесе... ВАМ НЕОБХОДИМО 

ИНВЕСТИРОВАТЬ В СВОЙ НАВЫК НАПИСАНИЯ ПРОДАЮЩИХ ТЕКСТОВ - это 

всего три недели по 1-2 часу каждый вечер без отрыва от работы, дел, семьи и хобби. И 

ребят, ну come on - это же совершенно смешные деньги! 
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После этого тренинга я особенно просветлился :) 

Тренинг был еще далек от завершения, когда посчитав 

объемы продаж, полученные от тех Sales Letters, 

которые я сделал на Копирайтинге, я обнаружил, что 

уже 12 раз окупил стоимость участия в тренинге :) 

Впервые настолько реально ощутил какой сильной 

может быть отдача от инвестиций в себя. 

Очень понравилась эта математика :) 

Николай Мрочковский 

www.finance1.ru 

  

  

Update: 

Недавно Андрей давал ссылку на статью, в которой говорилось, что тренинговому 

рынку в России кирдык. Так вот, кирдык тем, кто не умеет продавать! 

За первые 4 дня продаж в середине января (за 1,5 месяца до начала самого тренинга), 

нашего с Олегом Горячо тренинга «LifeStyle победителей», мы сделали объем более 

230 000 рублей. Сейчас ближайшая задача за первую неделю уверенно преодолеть 

долларовый пятизнак :) 

Забавно, что до начала продаж мы ставили себе планку минимум – объем продаж 0,5 

млн. за все время, а преодолели половину ее за первые 4 дня :) 

За все эти результаты огромное спасибо Андрею, именно благодаря ему и я и Олег 

научились качественно делать и по-настоящему продавать наши инфопродукты. 

Скажу честно – полгода назад я слабо представлял, как могу лично продать что-то на 

10-15-20 тысяч долларов за 1 месяц. Сегодня это уже стандартная задача минимум. 

Мои рекомендации начинающим инфобизнесменам 
У Андрея много очень сильных и хороших продуктов, тренингов и семинаров, но мне 

хотелось бы выделить несколько, на мой взгляд, наиболее ценных для новичков, кто 

хочет научиться продавать, кому нужны результаты очень быстро. 

По крайней мере, именно они мне принесли максимальные результаты. 

«Тренинг по копирайтингу» – с этого, я считаю, надо начинать всем, кто хоть что-то 

продает. Не зная основ написания продающих текстов, делать в продажах вообще 

нечего. 

«21 продажа» – продажи широким фронтом сразу со всех сторон всеми доступными 

способами. Обязательно к применению. 

И дальше два уже более нишевых тренинга – «Продажи вебинаров» и «Продажи живых 

тренингов и семинаров». Если Вы продаете семинары и тренинги, даже если это хотя 

бы небольшая часть вашего бизнеса или одно из направлений, обязательно пройдите 

эти два тренинга. 

Только 1 совет – если будете просто прослушивать их – ничего не изменится, продажи, 

почему-то сами не попрут. Обязательно делайте задания и тогда, очень скоро, вы 

тоже сможете похвастаться интересными результатами. 

Николай Мрочковский 

http://www.finance1.ru 
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Итак, начнем с самого главного: что Вы будете делать во время прочтения этой книги. 

(Да, да – именно делать, а не просто изучать новый для Вас материал.)  

 

Во-первых, первые две недели мы с Вами будем каждый день тренироваться писать 

каждую составляющую продающего текста. Разберем продающий текст на блоки, и будем 

работать конкретно с каждым блоком. Будем тренироваться писать каждый блок по 

отдельности. 

 

Финалом этого станет понимание того, как правильно писать каждый блок и на третьей 

неделе мы закрепим эти навыки.  

 

На третьей неделе Вы уже сможете написать свой продающий текст. Длинный, большой 

продающий текст для своего продукта, или для своего сервиса, или для своего проекта, 

или для своего сайта, или для своего инфобизнеса, или для того, что Вы ещё планируете 

продавать, или уже давным-давно продаете.  

  

 



Часть первая. 

Теория и практика 



Секреты продающего текста 
 

Сегодня мы поговорим о секретах продающего текста.  

 

Что это такое, с чем едят, почему Вам это нужно и зачем вам это нужно.  

 

Раз эта книга попала к Вам в руки, значит, Вы уже приняли для себя решение, что 

это Вам нужно, но, тем не менее, не лишним будет расставить все точки над «i». 

 

Итак, что же такое продающий текст. 

 

Или, для начала, разберем, что такое «копирайтинг». То есть, искусство написания 

продающих текстов. 

 

Итак, что же это такое?  

 

Начнем с того, чем не является копирайтинг.  

 

Копирайтинг – это не реклама.  

 

Копирайтинг – это не короткий мутный текст на сайтах, который Вы часто видите.  

 

Копирайтинг - это не презентация.  

 

Копирайтинг - это не просто какой-то кусок текста в вашем почтовом ящике.  

 

Копирайтинг – это умение продавать на бумаге. Умение мотивировать и убеждать 

печатным словом.  

 

В Вашем распоряжении есть только слова. И многие топ бизнесмены считают 

копирайтинг одним из самых важных бизнес навыков, которые только может получить 

человек.  

 

Текст – это Ваш продавец.  

 

Но Ваш текст не может сделать то, что можете сделать Вы, продавая вживую.  

 

У текста нет харизмы. У текста нет голоса. Текст не может понравиться внешне.  

 

К сожалению, вы не можете в продающем тексте взять клиента и провести его по 

тому сценарию, по которому Вы хотите.  

 

Клиент может перескочить и начать читать с середины текста.  

 

Или сперва посмотреть цену, перелистать вниз. Сразу прочитать цены Вашего 

продукта или сервиса.  

 

Вы не можете предугадать заранее последовательность, в которой будет клиент 

читать Ваш текст.  

 



Это минус, по сравнению с живой презентацией потому, что в живой презентации 

Вы можете использовать и свои вокальные данные.  

 

Вы можете просто клиенту внешне понравиться. Вы можете быть харизматичным. 

Вы можете красиво и убедительно говорить.  

Вы можете просчитать заранее, продумать сценарий разговора: что Вы скажете в 

первую очередь, что должен услышать клиент во вторую очередь. И после какой фразы 

клиент должен услышать цену. Не раньше и не позже.  

 

В этом плюсы живой презентации.  

 



Уникальные преимущества продающего текста 
 

Но, у текста есть и свои плюсы.  

 

Самый главный плюс продающего текста – это масштабируемость.  

 

Можете ли Вы провести живую презентацию, скажем 10 раз в течение дня? Как 

насчет 100 раз? 1000 раз? 

 

Или можете ли Вы съездить на переговоры к десяти тысячам клиентов в течение 

дня? 

 

Используя продающий текст, Вы можете делать эти задачи в тысячу раз в больших 

масштабах.  

 

Вы можете в течение дня доставить Ваше сообщение, доставить Ваш продающий 

текст, то, что Вы хотите сказать клиенту по 10 000 адресов, по 100 000 адресов.  

 

Все зависит от Вашей клиентской базы.  

 

Когда Вы делаете живую презентацию, Вы тратите свое время.  

 

Когда Вы рассылаете текст, Вы не тратите свое время.  

 

То есть, проводя переговоры вживую, вы продаете свое время за деньги.  

 

И чем больше Вы успеете провести переговоров, тем больше Вы сможете 

заключить сделок. 

 

С текстом все не так, с текстом все интереснее. Текст Вы можете отправить по 

10 000 адресов и на следующий день получить первые сто заказов.  

 

Плюс, когда я говорил о том, что Вы не можете заранее предугадать сценарий, в 

какой последовательности клиент будет читать тот или иной кусок текста, я немножко 

лукавил потому, что, на самом деле, это можно сделать. Можно немного схитрить. 

Например, если Вы пишите текст в формате рассказа-истории, то человек, как правило, 

читает историю так, как его учили, собственно: от начала и до конца.  

 

И, делая тексты в таком формате, Вы, фактически, управляете, как раз, этим 

сценарием.  

 



Два сценария чтения продающего текста 
 

И даже, если Вам сложно сделать текст как историю, количество сценариев, 

количество программ, количество алгоритмов, по которым человек читает Ваш текст, 

ограничено.  

 

На самом деле, их всего два.  

 

Те, которые читают Ваш текст от начала до конца, от первого слова до последнего 

и те, которые его бегло просматривают, по заголовкам.  

 

Вы можете в своем тексте предусмотреть оба этих сценария, для обеих категорий.  

 

Соответственно вовлечь и тех, и других в свой продукт, в свой сервис. В то, что 

хотите продать. 

 

Причем, мы говорим о любых текстах. Об открытках. О тексте на сайте. Даже о 

тексте, который Вы используете. Формат маленькой контекстной рекламы, когда у Вас, 

скажем, есть всего лишь 60 символов на текст и 30 символов на заголовок. О SMS 

сообщениях. О длинных sales letter, о длинных-длинных продающих письмах, которые 

могут быть 20 страниц, 30 страниц. Даже 60 страниц.  

 



Отличие копираи тинга для B2B от B2C 
 

Продающий текст может быть абсолютно любым. 

  

Что хорошо, если говорить о контексте, Вы можете продавать свой продукт как 

конечному потребителю, так и для других компаний, т.е. одни и те же принципы 

применимы, если Вы что-то продаете в B2B или если Вы что-то продаете в B2C рынках. 

 

Например, если Вы продаете печатный станок или Вы продаете автомобиль. Если 

Вы продаете печатный станок, Вы не можете сказать, что Вы можете похвастаться этим 

печатным станком дома в семье. Или Вы не можете сказать, что Вы можете приехать на 

нем к друзьям и покатать их по городу. Потому, что это всего лишь печатный станок.  

 

Вы будете приводить другие причины для покупки, но пользоваться теми же 

приемами. 

 

Если цель Вашего текста, скажем, подписать человека на бесплатный тренинг, или 

сделать так, чтобы человек зарегистрировался у Вас на сайте, или, чтобы он потратил три 

копейки, то Ваш текст может быть маленьким. Вам нет смысла делать пятьдесят страниц. 

Продающий текст должен быть такой длины, которой необходимо и достаточно для 

того, чтобы человек принял решение о покупке.  
 

Если же, с другой стороны, Вы продаете тот же печатный станок, речь идет о 

сотнях тысяч долларов. Или, если Вы предлагаете, например, какой-то тренинг с выездом 

в Лас-Вегас за пять тысяч долларов, и при этом человек о Вас ничего не знал и нигде 

ничего  о Вас не слышал и не читал. И, вообще, первый раз Вас видит. То здесь даже 60 

страниц Вам может не хватить, чтобы убедить. И будет уместно написать, как раз 

длинный текст в этом случае. 

 



Отличие написания коротких текстов от длинных продающих 
текстов 

 

По формату длинный текст от короткого отличается только длиной.  

 

Вы будете приводить меньше выгод. Вы будете приводить меньше характеристик 

Вашего сервиса. Вы будете делать всего меньше, но все блоки будут у Вас и в длинном 

тексте, и в коротком тексте.  

 

Поэтому, Вам стоит сначала научиться писать каждый блок продающего текста по 

отдельности, а потом научиться собирать их вместе в хороший продающий текст.  



Самое главное правило копираи тинга  
 

Самое главное правило копирайтинга - это то, что Ваше сообщение должно 

соответствовать рынку.  

 

Нет ничего хуже, скажем, написать хорошо продающий текст на тему: «Как 

откосить от армии», который продает Ваш сервис по откосу от армии. И отправить этот 

текст в работникам военкомата и Министерства Обороны.  

 

В этом случае трудно даже предположить размах дальнейших негативных 

последствий для Вас. Они могут быть опасными или даже фатальными. 

 

Самое главное, чтобы Ваше сообщение четко соответствовало рынку. Вашей 

идеальной целевой аудитории. 

 

Хорошая новость здесь в том, что в этом случае для достижения отличного 

результата у вас может быть совсем средненький текст. У вас может быть далеко не 

идеальный текст. Вы можете, пропустить нечаянно какие-то блоки или можете написать 

где-то криво и косноязычно.  

 

Но, если Ваш текст четко попадает в правильную целевую аудиторию, которая 

интересуется сейчас Вашим предложением, то он все равно будет работать.  

 

Поэтому, до того как начнете писать, Вы должны четко понять свою целевую 

аудиторию.  



Идеальная целевая аудитория 
 

Идеальная целевая аудитория – это те люди, которых Вы уже понимаете. С 

которыми либо Вы уже работали, либо, если Вы уже являетесь одним из них.  

 

Например, если Вы стилист, то, когда Вы захотите что-то продать, то лучшая Ваша 

аудитория – это стилисты. Вы их понимаете. Вы знаете их потребности. Вы знаете, с чем 

они сталкиваются каждый день. Вы знаете, что их волнует, что их поднимает по утрам, 

что их заставляет не спать ночью, чего они боятся больше всего в жизни. Знаете их 

сокровенные мечты. Вы их по-настоящему понимаете.  

 

И это - Ваша идеальная целевая аудитория. 

 

  



Проблемы с идеальной аудиторией 
 

Проблема в том, что не всегда Ваша аудитория будет настолько идеальна.  

 

Не всегда Вам захочется продавать стилистам.  

 

Или не всегда Вам есть, что предложить стилистам.  

 

Или просто Вам они могут быть не интересны.  

 

Это тоже важно.  

 

Поэтому, Вам придется научиться понимать, принимать и любить Вашу целевую 

аудиторию.  

 

Какой бы она не была. 

 



Типы целевых аудиторий 
 

Перечислим типы целевой аудитории в том порядке, в каком Вам  нужно уделять 

им внимание, т.е. в порядке важности для Вас, в порядке денежности и в порядке 

потенциала.  

 

Итак, первое – это Ваш список существующих клиентов.  

 

Если Вы что-то уже продаете (я надеюсь, что многие из Вас что-то уже продают, 

какие-то сервисы или продукты) у Вас есть список клиентов. Он может быть большой или 

небольшой, не суть.  

 

Это те люди, с которыми у вас уже построены какие-либо отношения. 

 

Следующий тип целевой аудитории – Ваши партнеры или те люди, которые могут 

быть Вашими партнерами, у которых есть Ваша целевая аудитория.  

 

Здесь важно, чтобы эти люди были предрасположены к сотрудничеству с Вами. Их 

список клиентов тоже может быть очень хорошим источником Ваших доходов. 

 

И, наконец, когда Вы перебрали свой список клиентов, когда Вы перебрали список 

клиентов своих партнеров, то Вы будете обращать внимание на новых клиентов, на новых 

лидов.  

 

Этот процесс называется lead generation.  

 

Вы будете искать потенциальных новых клиентов и уже работать только с ними.  



Категории целевой аудитории 

 

Наблюдать за чужими письмами – это, конечно, здорово и весело, но 

пора уже и начать делать что-то полезное. Поговорим о целевой аудитории. 

 

Аудитория может быть условно разделена на три большие группы, и к 

каждой из них необходим совершенно разный подход. Поэтому для начала 

рассмотрим каждую из них.  

 

Первая категория – это люди, которым нужна власть. Они 

всячески стремятся получить в свои руки контроль, престиж, деньги и 

так далее. Это «прокачанная» первая модальность. Такие персоны 

пробиваются в руководители, и к ним нужен особый подход – быстро, 

рублеными фразами выдаете свой материал. Он должен быть 

эмоционален, цеплять и обещать результат. То есть используйте много 

глаголов, которые объясняют, куда вы пытаетесь привести людей.  

Вторая группа – это люди, которым нужны взаимоотношения. Их 

скорость восприятия информации гораздо меньше. Если первая группа 

– это визуалы, то вторая – кинестетики. Обычно это третья или 

четвертая модальность. Им нужны теплые взаимоотношения, они ищут 

комфорт, дружбу, семью, любовь и так далее. К ним нужен совершенно 

другой подход: ваша информация должна быть для них мягко подана, 

то есть не в лоб, а более обтекаемо. Я бы даже сказал, более 

женственно.  

И наконец, третья группа – это дигиталы, специалисты, 

профессионалы-эксперты, особенно в компьютерной и финансовой 

сферах. Им нужно выдавать максимальное количество информации в 

минимальную единицу времени. Их нужно грузить графиками, 

цифрами, таблицами. Чем больше беспристрастной информации вы им 

даете, тем лучше они покупают. Такие люди принимают решение при 

избытке технических данных, даже если в них не разбираются. Только 

в этом случае они уважают вас как профессионала. Поэтому, если вы 

будете влиять на них через эмоции, продажи будут плохие. Они не 

доверяют тем, кто, по их мнению, излишне эмоционален.  

 



Самая сложная задача в поиске потенциальных клиентов 
 

Самая сложная задача в поиске потенциальных клиентов – это 

первоначальный отбор.  
 

Это и есть самая сложная и самая важная Ваша задача.  

 

То есть, в первую очередь, Вам нужно убрать тех, от кого Вы не хотите 

получать отклик.  

 

Те люди, которые Вы не хотите, чтобы каким-то образом ответили на Ваше 

предложение.  

 

Например, это могут быть люди, с которыми Вам не очень бы хотелось работать. 

Вы знаете, что есть такой человек и такой человек, с которыми Вам просто не захочется 

работать. Или которые могут ответить неадекватно. Одним словом, те люди, от которых 

Вы можете получить нежелательный отклик.  

 

Второй момент, в процессе отбора Вы должны стимулировать тех, от кого Вы 

хотите получить отклик.  

 

Вы должны понимать, что те, кто вам не нужен, те, кто Вам будет мешать, Вы 

должны их убирать заранее, в процессе отбора. И те, от кого вам нужен отклик, Вы их 

должны к нему стимулировать. 

 



Поиск новых клиентов 
 

Следующая по важности Ваша задача будет состоять в поиске новых клиентов и 

отбора их.  

 

Ещё раз, нужно внимательно отнестись к выбору.  

 

Чем Вы лучше будете, чем внимательнее их выбирать, чем тщательнее будете 

выбирать из незнакомых десятков, сотен и тысяч людей тех, кто может у Вас что-нибудь 

купить и кому может быть интересен Ваш продукт прямо сейча, тем лучше будет отклик.  

 

Чем лучше они соответствуют портрету вашего идеального клиента, тем лучше 

будет выход от Вашего куска рынка. 

 



ДЗ #1: Чеклист для лучшего понимания своей целевой аудитории 
 

Для лучшего понимания своей целевой аудитории Вам необходимо задать себе 

несколько очень важных вопросов. 

 

Это и будет вашим  первым домашним заданием. 
 

1. Что заставляет этих людей не спать ночами? Что их поднимает по утрам? 

Что их беспокоит? 
 



2. Чего эти люди боятся? Чего боится Ваша целевая аудитория? Что 

приносит им страдание? Кто их злит? Что их раздражает, что их сердит? Какие 

события в их жизни, в жизни этих людей повторяются каждый день? С чем они 

сталкиваются по утрам, по дороге на работу? Или с чем они сталкиваются вечером в 

семье? С чем они сталкиваются каждый день? Что у них повторяется?   
 



3. Куда движется ваш рынок в целом?  

 



4. Есть ли в этом рынке своя специфичная терминология. В любом, сколь 

угодно большом или маленьком рынке, как правило, есть своя терминология, 

которую Вы должны знать, чтобы общаться с этими людьми на их языке. 

 



5. Каковы сокровенные, тайные желания этих людей? 

 



6. Есть ли какая-то предвзятость в том, как эти люди принимают решения? 

Влияет ли что-то на их решения, кроме прямых объективных факторов? 

 



7. Есть ли у Вашего рынка возраст, пол, образ жизни и т.д.?  
 

Здесь часто Вам говорят: «Напишите портрет своего клиента», и Вы начинаете 

сразу представлять: «Так, значит, это мужчина средних лет, с животом, скажем. Он 

каждый день приходит домой и смотрит телевизор…».  

 

Но не всегда и не у всех рынков есть эта характеристика.  

 

Вы сперва поймите, есть ли эта характеристика у Вашего рынка и важна ли она 

Вам, в принципе. Нужна ли она Вам? Можете ли Вы это использовать в своем продукте?  

 

Не всегда это уместно и не всегда это нужно. Часто это просто бестолково может 

быть. Но, нужно понять, есть ли у Вашего рынка возраст, пол, образ жизни и т.д. 

 



8. Кто из Ваших конкурентов или из других отраслей, из других ниш, т.е. кто 

из тех, что продает похожие продукты на Ваши или совершенно другие тому же 

рынку?  

 

Кто уже продает этому рынку? И кто из них продает успешно?  

 

Кто из этих людей и компаний продает этому рынку успешно?  

 

Плюс, кто пробовал продавать этому рынку безуспешно? Кто пробовал, и 

кому не удалось? 



Предпродажная подготовка 
 

Прежде, чем писать продающие тексты, Вы должны понять, кому писать.  

 

А, дальше, прежде, чем писать, Вы должны для себя понять выгоды, которые Ваш 

продукт или Ваш сервис принесет Вашему клиенту.  

 

Не Вам, не кому-то ещё, не Вашей маме, а вашему клиенту.  

 

И расписать, расставить эти выгоды по приоритетам в порядке важности.  

 

Кроме того, до того, как писать, Вы должны для себя понять список причин, по 

которым Ваш рынок не покупает.  

 

То есть, описывая выгоды Вы поймете для себя, почему люди должны купить Ваш 

продукт и, записав причины, по которым Ваш рынок не покупает, Вы поймете, как с этим 

бороться до того, как они начнут Вам возражать. 

 

В заключение, опять же, до того, как писать, Вы должны знать, как Вы будете 

убеждать целевую аудиторию в свои заявлениях, обещаниях и выгодах.  

 

И Вы должны для себя в двух, в трех, в пяти словах, максимум, четко определить, 

что Вы предлагаете клиентам. Ваше спецпредложение. Ваш оффер. Максимально просто, 

максимально сжато, лаконично.  

 

Проблема бывает в том, что Вы сами для себя не можете это объяснить, и 

начинаете: «Ну, вот, когда, вот, Вы идете туда и сталкиваетесь с этим, вот, Вам нужен наш 

чудо-девайс». Или: «Ну, вот, когда у вас дома много микробов, вот, вам нужен наш чудо-

пылесос».  



Суть вашего уникального предложения 
 

Ну, хорошо, итак, для себя должны определить понять суть Вашего предложения.  

 

Хорошо, если эту суть Вы можете записать, начать с фраз: «Заработать деньги на 

этом», или «сэкономить деньги», или «сэкономить время», или «меньше напрягаться», 

или «поправить здоровье», или «получить удовольствие», или «избавиться от боли».  

 

Очень хорошо, если Вы сможете для себя настолько четко определить то, что Вы 

продаете, чтобы начать с какой-то из этих фраз.  

 

Но, если это не так, не суть, главное, чтобы Вы четко поняли, что Вы продаете. 

Точно написали это. И точно, соответственно, смогли бы объяснить это клиентам. 

 

Тем же, кому важны короткие тексты, этот пункт особенно важен.  



ДЗ #2: Предварительная анкета для продающего текста 
 

Домашнее задание #2: теперь, перед тем, как мы начнем двигаться дальше Вам 

будет необходимо ответить еще на несколько очень важных вопросов. 

 

1. Есть ли в Вашем продукте, в компании, или лично в Вас что-то такое, что 

станет убедительным доводом во время продажи? Это могут быть награды или премии, 

статьи. Или, если Вы долго в бизнесе, это может быть преимущество – сколько времени 

Вы занимаетесь этим бизнесом. 

 



2. Опишите продукт или сервис, который продаете, или хотите продавать. 

 



3. Напишите свойства и особенности Вашего продукта или сервиса. 
Характеристики, детали. Не упустите ничего. Записывайте вообще все, что приходит в 

голову. Не думая и не фильтруя, насколько это важно, или не важно.  

 



4. Есть ли какие-нибудь важные цифры и факты по поводу вашего продукта 

или сервиса?  
 

Это может быть статистика, которая в дальнейшем подкрепить какие-то Ваши 

заявления. Или это может касаться не конкретно Вашего бизнеса, Вашего 

продукта, а это может касаться индустрии в целом. Какие-то графики, диаграммы, 

планы, опять же, та же статистика, но уже в целом по индустрии. 

 



5. Напишите пять главных выгод Ваших клиентов, которые им принесет Ваш 

продукт или сервис. Или уже приносит.  
 



6. Напишите главное преимущество, которое получит клиент в работе именно 

с Вами, по сравнению с Вашими конкурентами. 
 



7. Запишите, что волнует Ваших клиентов настолько, что они не спят по 

ночам? Что заставляет их проснуться утром? Или что приносит в их жизнь бессонницу? 

Это не обязательно что-то негативное. Бессонница может быть и по причине того, что 

человек чем-то приятно возбужден и не может уснуть от предвкушения завтрашнего дня и 

т.д. 

 



8. Запишите пять основных возражений Ваших клиентов при покупке 

продукта или сервиса.  
 



9. Следующий пункт, очень важный, может быть большой. Вы должны детально 

описать своего идеального клиента. Это называется аватар или профиль клиента.  

 

 В максимальных деталях распишите, кто этот человек, которому Вы хотите 

продать.  

 

 То есть, не просто Ваш клиент, а ваш идеальный клиент.  

 

 То, с какими людьми Вы хотите работать, то, возможно, как они будут покупать, 

то, для чего им нужен ваш продукт. Каким они бизнесом занимаются, в какой форме они у 

Вас будут покупать? Будут ли они звонить Вам или разговаривать? Или они будут, увидев 

текст, должны бежать быстрее нажать кнопку «Оплатить»?  

 

 Вы должны записать все детали.  

 

 И не забывайте, что это ваш идеальный клиент.  

 



10. Напишите, какие гарантии Вы можете предложить Вашим клиентам. Если 

Вы сейчас не можете предложить никаких гарантий, подумайте ещё раз.  

 



11. Своими словами продайте мне Ваш продукт или сервис так, как будто, я – 

Ваш потенциальный клиент. Так, как будто я сижу напротив Вас и я Ваш 

потенциальный клиент.  



12. Запишите отзывы Ваших клиентов, если они есть.  

 

 Если нет, запишите отзывы клиентов об, скажем, аналогичных продуктах 

конкурентов. Или о похожих продуктах.  

 

 Если можете, то очень важно указать, вместе с отзывами, информацию об 

авторах: имя, город, бизнес, чем занимаются. Любые другие сведения, которые Вам о них 

известны.  

 

 Чем больше информации об авторе, тем лучше отзыв, тем больше он вызывает 

доверия.  

 



13. Опишите цель Вашего продающего текста.  
 

 Что должен сделать, к чему должен побудить Ваш текст.  

 

 Это не продукт, это не Ваш сервис, это не то, что человек должен купить. Это 

то, что человек должен сделать сразу по прочтении. Для тех, кто пишет, скажем,  текст на 

сайте для того, чтобы человек зарегистрировался. Цель Вашего текста – чтобы человек 

нажал кнопку регистрации и ввел свои данные.  

 

 Если Вы пишите текст для того, чтобы что-то продавать, то Вы тоже должны 

знать, что должен сделать человек, прочитав Ваш текст. Должен ли он позвонить? Должен 

ли он сразу пойти в банк, заплатить Вам деньги? Что должен сделать человек сразу по 

прочтении Вашего текста? 

 



Продающие заголовки 

80% успеха продающего текста 
 

80% успеха в копирайтинге, в продающем тексте - это его заголовок.  

 

Заголовок – это, как минимум, половина успеха, половина битвы.  

 

Заголовок – это то, где Ваши продающие тексты теряют больше всего людей. То, 

где вся Ваша работа может уйти насмарку.  

 

Заголовок – это то место, которое может погубить весь Ваш труд, если он написан 

не очень правильно.  

 

Единственная цель заголовка должна быть в том, чтобы заставить человека 

прочитать Ваш первый абзац. То, что Вы напишите следом за заголовком.  

 

У заголовка нет цели рассказать, что будет у Вас в тексте.  

 

У заголовка нет цели поразить читателя или ещё что-то, хотя заголовок может 

говорить, что у Вас в тексте.  

 

Заголовок может быть говорящим сам за себя, смысловым и заголовок может 

поражать, восхищать человека.  

 

Но, это не его главная цель.  

 

У заголовка нет цели продать Ваш продукт.  

 

У заголовка нет цели расписать выгоды Вашего продукта.  

 

Единственная цель его в том, чтобы человек прочитал первый абзац. 



Экономия на заголовках 
 

Есть сильный соблазн так, как заголовок – это небольшая часть текста, потратить 

на него небольшую часть времени. 

 

И если у вас большой, многостраничный sales letter, то это менее одного процента 

текста.  

 

Нет, это ошибка, помните про то, что заголовок – это основное поле битвы.  

 

Здесь нет места экономии.  

 

Нельзя экономить время, нельзя экономить свои силы.  

 

Вы должны для каждого своего текста написать от 10 до 100 различных вариантов 

заголовков прежде, чем остановитесь на каком-то из них, выберите и начнете писать сам 

текст.  

 



Читкоды к написанию продающих заголовков 
 

С заголовками, как и везде в копирайтинге, есть несколько приемов, которые 

позволяют сразу начать писать продающие заголовки. 

 

Во-первых, моделируйте уже работающие заголовки.  

 

Уже работающие, уже проверенные, уже успешные.  

 

Лучше всего, если это Ваши заголовки, которые работают у Вас.  

 

Это самый идеальный вариант.  

 

Но, так как большинство из Вас ещё только начинают заниматься копирайтингом, 

осмысленно, по крайней мере, осознанно и всерьез, у Вас, скорее всего, ещё нет 

достаточного набора заголовков, которые у Вас уже когда-то, где-то хорошо 

выстреливали.  

 

Хорошая новость в том, что писать Вам придется, скорее всего много и часто.  

 

И эта база у Вас будет расти.  

 

Вам станет со временем сильно проще.  

 

То есть, тут, что бы Вы ни делали: писали бы тексты, или придумывали заголовок, 

или придумывали бы предложения, или думали бы над гарантией, первые несколько раз 

это всегда сложно, всегда с натугой, всегда непросто.  

 

И, напротив, чем дольше Вы это делаете, чем больше пишете, тем больше 

появляется у Вас своих заготовок, которые Вы можете использовать и дальше.  

 

И буквально за час Вы можете сверстать сделать хороший sales letter. Уже 

сверстанный, уже готовый к выкладке на сайт или к упаковке, к печати, к рассылке и т.д. 



Моделирование чужих заголовков 
 

Если у вас нет своей базы заголовков, используйте чьи-то ещё.  

 

Например, Вы можете какие-то из них смоделировать из совершенно другой 

отрасли.  

 

Вы что-то видите, глаз схватил у Вас удачный заголовок. Вам по ощущениям даже 

показалось, что он работает. Можете моделировать и тестировать их у себя.  

 

Ещё один источник заголовка – это использовать шаблоны готовых заголовков.  

 

Следующий источник для Ваших заголовков – это Ваши заготовки.  

 

Вы можете, во-первых, просто использовать список, где у вас будет много хороших 

заголовков, из которых будете что-то выбирать. А можете использовать список заготовок.  

 

Заготовка – это заголовок, но с пропущенными ключевыми словами, в которые Вы 

можете подставлять свой продукт, сервис, ну, или слова по контексту подходящие для 

Вашего продукта или Вашего сервиса. Для Вашего продающего текста.  

 

Например, сейчас могу парочку Вам зачитать. Например, заготовка: «Смело 

пробуйте наш______» и прочерк – то, что Вы туда подставите. 

 

Потом, например: «Откройте секрет____ и сократите Ваши ____ (расходы или 

затраты) наполовину». 

 

Таким образом, этих заготовок Вы можете и должны приготовить достаточное 

количество.  

 

Хорошая, опять же, новость в том, что Вы можете это делать нечасто.  

 

Один раз это сделаете, составите список из 25-30 заготовок и Вам этого может 

хватить на 3-4 продающих текста.  

 



Оптимальная длина продающих заголовков 
 

Насколько длинным должем быть продающий заголовок?  

 

Также, как и сам продающий текст, он может быть длинным настолько, насколько 

это нужно Вам.  

 

Настолько, насколько это уместно применительно к данному продающему тексту.  

 

Насколько это нужно самому заголовку.  

 

Заголовок у Вас может жить отдельной жизнью.  

 

Вы можете относиться к нему именно так.  

 

У Вас заголовок может быть целой историей или двумя или тремя словами. 

Абсолютно не важно. Главное, чтобы заголовок выполнял свою задачу.  

 

Он должен заставить человека прочитать следующий абзац.  

 

Он может быть длинным, люди читают длинные заголовки. (Заголовок сам должен 

быть интересным, соответственно.) 

 

Он может быть и коротким.  

 

Главное, чтобы он выполнял свою задачу.  

 

Длина заголовка абсолютно не важна.  

 

Делайте так, чтобы заголовок выглядел цельно, чтобы он читался хорошо.  



 Как писать заголовки 

 

Почему важен правильный заголовок?  

 

Цель заголовка – это зацепить пользователя, заставить его прочитать 

ваше сообщение полностью.  

 

Лет десять-пятнадцать назад вы могли бы писать тексты и рассылать их 

по почтовым ящикам или делать рекламу в журналах, пользуясь абсолютно 

любыми заголовками. Тогда любая целевая аудитория не была избалована 

избытком информации и читала все, что попадалось ей в руки и на глаза, от 

корки до корки. Сегодня же чем дальше, тем сложнее добиться внимания 

людей. И лучший инструмент в этом – именно заголовки, потому что, 

составляете ли вы текст, к которому приведет рекламный баннер, или у вас 

письмо для почтового ящика, человек все равно видит сначала заголовок, а 

потом на основе своих впечатлений принимает решение, читать ли текст 

дальше или нет. 

 

Если говорить о баннерах, тут еще сложнее. В данном случае, помимо 

анимированной или статичной картинки, человек не видит никакого 

сообщения. Баннер мал, текст вы туда не вставите – только заголовок. 

Значит, от качества этого заголовка зависит еще больше.  

 

Зацепить человека можно несколькими способами. В первую очередь, 

интригой.  

 



Интригующие заголовки 

Так как ваше сообщение рекламное, а в наше время люди редко бывают 

подготовлены к рекламе и даже стараются избегать ее, заголовок-интрига в 

данном случае – пожалуй, один из немногих эффективных выходов.  Его 

задача – заинтересовать адресата развлекательным элементом.  

 

И здесь нам на помощь приходит желтая пресса. Без преувеличения, 

лучшее, что есть в желтой прессе, скажем так, ее «светлая сторона» – это 

заголовки. Хороший копирайтер, как хороший бизнесмен, понемногу берет 

отовсюду самое ценное. Желтая пресса потому и называется так, что ее 

читает много людей, а значит – их цепляют заголовки.  

 

Также советую изучить названия произведений художественной 

макулатуры от авторов типа Дарьи Донцовой, Оксаны Робски и тому 

подобных. Я недавно был у мамы в гостях и привез ей книжек – и аудио, и 

обычных. Хороших, нормальных, которые и качественно написаны, и 

интересны. Она повертела их в руках и продолжила читать Донцову. 

 

Давайте разберем конкретные примеры. Допустим, «Секс-олимпиада, 

или Полоний-210 в форме для льда» – вот  характерный заголовок желтой 

прессы, который заставляет прочитать сообщение. 

 

Еще один интригующий вариант: «Клиент не отвечает или временно 

недоступен».  

 

Каким образом конструируются подобные заголовки? Очень просто: 

берете вечно горячие темы и комбинируете. К таким темам относятся: 

 

14. секс,  

15. насилие и убийства,  

16. несправедливость,  

17. передовые технологии,  

18. знаменитости,  

19. заговоры,  

20. здоровье,  

21. скандалы.  

 



Возьмите две или три на выбор и составьте из них конструкцию. 

Допустим, если использовать «деньги» и «знаменитости», то может 

получиться такой заголовок, который реально существует и уже показал себя 

чрезвычайно эффективным: «Бизнес по методу Кати Пушкаревой». Как 

видите, в нем есть и семантика денег, выгоды (бизнес), и знаменитость – 

Катя Пушкарева. Как они связаны – одному Богу известно. Тем не менее, 

такой заголовок цепляет, заставляет кликнуть на него. Тем более, известное 

имя еще и хорошо индексируется в поисковых системах, так что убиты два 

зайца. По этому ключевому слову к тексту, куда отсылает заголовок, 

приходит больше людей.   

 

Можно взять и любые другие темы, например, «скандал» плюс 

«знаменитости» плюс «деньги». Чем больше тем сочетается, тем лучше.  

 

Пример: «Скандал! О чем Яндекс не говорит рекламодателям?». Любой 

человек, который интересуется заработком в сети с помощью рекламы, 

прочитает это сообщение.  

 

Или: «Раскрыт секрет миллионеров!» – как вы поняли, здесь 

использованы «заговоры», «деньги» и немного «скандалов» тоже 

присутствует.  Кстати, довольно часто книжки с похожими названиями 

можно увидеть в магазинах – и они скупаются людьми моментально.  
  



Соответствие интригующего заголовка содержанию 

Однако не все настолько элементарно.  

 

Дело в том, что если вы заикнулись, допустим, о той же Кате 

Пушкаревой, то о ней все-таки придется что-то написать. Иными словами, 

любой заголовок, составленный описанным выше методом, должен хоть как-

то соответствовать содержанию самого сообщения, пусть даже в  мелкой 

детали. Так, если вы в названии пишете про Папу Римского, а дальше у вас 

идет текст о том, какие классные у вас гвозди, вас или не поймут, или вовсе 

испытают раздражение.  

 

И что же делать?  

 

Притянуть текст к заголовку буквально «за уши». От этого никуда не 

денешься, потому что, если генерировать названия из сочетаний 

обозначенных тем, всегда будет, на первый взгляд, несоответствие.  

 

Например, в тексте «Бизнес по методу Кати Пушкаревой» давалось 

объяснение: мол, даже Катя, вся такая невзрачная, может делать хорошие 

деньги, а значит, сможет и читатель. В случае с секретами миллионеров 

достаточно хотя бы один из них привести в самом конце, и заголовок уже 

будет оправдан.  

 

Есть анекдот, который хорошо иллюстрирует все, о чем я говорю:  Папа 

Римский прилетает в Париж, спускается по трапу самолета, и из толпы его 

спрашивают: «Что вы думаете о публичных домах в Париже?» А он удивился 

и отвечает: «А что, в Париже есть публичные дома?» На следующий день все 

газеты пестрели заголовками: «Спустившись с трапа самолета, Папа первым 

делом поинтересовался, есть ли в Париже публичные дома».  

 

Стоит предостеречь вас и от крайностей и откровенных ошибок, 

которые до сих пор часто встречаются в интернете. Это заголовки типа «Вы 

стали победителем!», «Вы только что заработали миллион долларов!», «Вы 

999-й посетитель сайта, поэтому получаете выигрыш!» и тому подобные. Все 

это не работает и только отпугивает людей. 

 



Функциональные заголовки 

Еще один тип заголовков – это функциональные. Если ваша целевая 

аудитория подготовлена, у нее есть конкретные вопросы и вы точно знаете, 

для кого пишете сообщение и что адресат увидит его, то вы можете и 

должны составлять такие заголовки. Применять их можно в книжных главах 

или новостях.  

 

Для новостей функциональные заголовки (если это не желтая пресса) – 

это единственно верный вариант. Если ваше рекламное сообщение четко 

направлено в целевую аудиторию, вы можете написать, как продать что 

угодно кому угодно. Это будет и соответствовать вашей теме, и тому, чего  

хочет пользователь. Если же люди ищут ответ на вопрос, а вместо этого их 

отвлекают заголовками типа «Секс-олимпиада, или Полоний 210», им это 

просто надоест. В лучшем случае, человек кликнет на ссылку, прочитает два 

предложения и больше ничего не будет делать. 

 

Хороший способ проверить функциональный заголовок на качество, это, 

написав его, взглянуть со стороны и спросить себя: «О чем этот текст?». Если 

заголовок отвечает на этот вопрос, значит, он хороший. Если нет, то 

подумайте, может быть, вам нужен интригующий вариант.  

 

Некоторым стимулятором создания хороших заголовков является 

контекстная реклама, потому что в этом случае у вас на все про все есть 25-

40 символов.  То есть буквально три строчки.  

 

Еще один хороший прием – это составить набор заголовков из 10 

вариантов, посмотреть на них и убрать лишние слова, которые не несут 

функциональной нагрузки. Они могут быть интересны для вас, но при этом 

для целевой аудитории не иметь никакого смысла.  

 

И помните: делая рассылку, не нужно на 100% фокусироваться только 

на функциональных заголовках. 

 

Тут надо подходить гибко. Если рассылка строго по целевой аудитории, 

то есть люди сами на вас подписались и хотят от вас получить информацию, 

то да. Но и разбавлять развлекательными элементами это дело хорошо.  

 

Потому что, если сплошь писать функционалы, из сообщений уйдет 

фактор интереса. Вы станете занудными. Функциональные заголовки 

хороши, но их надо разбавлять такими «специями».  

 



Заголовки-призывы 

Что касается заголовков-призывов типа «Сделайте то-то и то-то», они 

хорошо работают только в том случае, если призывают не к прямым выгодам 

для вас, а к выгодам для целевой аудитории.  

 

Допустим,  «Купи машину» – это  неудачный заголовок, потому что он 

выгоден вам как продавцу автомобиля, но не людям, которые сразу 

представляют, как расстаются с деньгами. А вот «Брось ходить пешком» или 

«Экономь время» уже конкретно указывают людям, что они получают вместе 

с машиной.  

 

Используйте призывы осторожнее. Думайте над тем, насколько они 

соответствуют целям вашей аудитории.  

 



В чем смысл «развлекательных»  заголовков? 
В том, чтобы в шутливой или другой интересной форме развлечь 

человека и расположить его к вам. Люди не любят рекламу и спам. И 

единственный способ в наше время, который позволяет донести до них свою 

информацию, это развеять с ее помощью их скуку.  

 

Отсюда появилась и вирусная реклама. Люди понимают, что в итоге 

надо что-то купить, но сделано это настолько интересно, что не вызывает 

отторжения.  

 



 Основные типы продающих заголовков 
 

Первый тип – смысловые заголовки.  

 

Это те, которые, собственно, передают, о чем будет текст, о чем человек прочитает.  

 

Эти заголовки привлекают внимание целевой группы.  

 

Если Вы вбрасываете свой сообщение в целевую аудиторию, которая ищет 

подобные продукты и сервисы, которой ваш продукт или сервис нужны сейчас – то такой 

заголовок сработает лучше всего.  

 

Он сразу привлечет внимание.  

 

То, что человека заботит, то, что человека волнует. Если я ищу, например, где, 

дешевле снять квартиру, то такой заголовок привлечет мое внимание, и я прочитаю, по 

крайней мере, первый абзац.  

 

Пример такого заголовка: «Долги по кредитам. Как избавиться от этого безумия за 

три дня». Те, кого вопрос этот заботит, заботит сейчас, те посмотрят первый абзац ваш 

точно. 

 



Нелепые заголовки 
 

Так, следующий тип заголовков – странные, необычные, вызывающие 

любопытство.  

 

Они могут быть совершенно нелепыми.  

 

Вы могли раньше не понимать, как они работают, но теперь Вы знаете, что цель 

заголовка – это то, что человек прочитал следующий абзац.  

 

Поэтому, Вы можете использовать, в том числе, и такие. Например: «Женщина, 

познакомься со своим новым боссом. Это ты». Заголовок привлечет внимание, вызовет 

любопытство. Человек прочитает следующий абзац.  



 Обещать – не значит жениться 
 

Следующий тип заголовков – это обещания.  

 

Вы может сразу в заголовке пообещать что-то. Например: «Призы на $ 80 000. 

Помогите нам найти названия для наших новых кухонь».  



Гарантированный успех 
 

Следующий тип заголовков – Ваша гарантия.  

 

Вы можете озаглавить Ваш продающий текст и привлечь внимание сразу к 

гарантии.  

 

Если это ново в Вашей отрасли, это хорошо сработает.  

 

Например, самый известный заголовок Домино пиццы был: «Гарантированно 

горячая пицца через полчаса после Вашего звонка. Если мы опоздаем, Вы ничего не 

платите».  

 

Вот пример работающего заголовка-гарантии, на котором был построен 

многомиллионный бизнес. 



Пугающие заголовки 
 

Следующий момент, тип заголовков – пугающие.  

 

Например: «Сколько Вы ещё проживете? Неумение заботиться о себе может стать 

ошибкой, которая убьет Вас в 50-60 лет».  

 

На первый взгляд, полный негатив.  

 

«Что же в этом хорошего?», Вы можете задать мне вопрос, но человеческий мозг 

устроен таким образом, что центров тревоги в нем больше, чем центров удовольствия.  

 

Поэтому люди смотрят новости, криминальные сводки, «Дорожный патруль». 

Передачи, где кто-то страдает.  

 

Поэтому люди, если, например они проезжают мимо автомобильной катастрофы, 

они обязательно смотрят, кто там лежит, есть ли трупы и т.д.  

 

Это вызывает интерес.  

 

Это гарантированно привлекает внимание.  

 

Вы можете использовать это для своих целей, утилизировав дальше в тексте.  

 

Либо, отыграв это на позитив, либо не отыгрывая, зная, что это, наоборот, будет на 

пользу.  

 

То есть, напугав человека и, таким образом, убедив его купить у Вас что-то.  

 

Страх мотивирует. И очень хорошо.  

 

Помните это и не бойтесь это использовать. 



Рассказ или история 
 

Следующий тип заголовков – рассказ.  

 

Ну, или заголовок рассказа, т.е. заголовок, который обычно бывает у рассказов, у 

историй, у хороших статей.  

 

У нетехнических вещей, больше в художественную сторону.  

 

Например, мне пришел в голову пример, кино было недавно «Как трусливый 

Роберт Форд убил Джесси Джеймса».  

 

Такой заголовок тоже можете использовать.  

 

И человек, которого он заинтересует, будет читать не только первый абзац.  

 

Он будет настроен прочитать весь текст потому, что люди натренированы читать 

истории, натренированы читать рассказы от начала и до конца.  

 

Об этом в деталях поговорим попозже, это очень хорошая фишка, хороший прием, 

можете смело использовать. 



Знаменательные события в заголовках 
 

Следующий тип заголовков – это событийные заголовки, в которых Вы объявляете 

о том, что в такую-то дату или в такое-то время будет такое-то событие с тем, чтобы сразу 

создать у человека в голове дэдлайн.  

 

Пример такого заголовка: «Только 6 июля, всего за 99 рублей вы сможете всей 

семьей полетать на воздушном шаре над Москвой». 

 



Чит-коды для продающих заголовков 
 

Есть несколько фишек, которые Вам помогут в написании заголовков.  

 

Во-первых, вопросительная форма в подаче заголовка.  

 

Вы можете сделать из заголовка вопрос, например, «Сколько стоит ипотека на 

самом деле?» или «Что необычного в этой фотографии?».  

 

Чтобы проиллюстрировать пользу этого, помните лекцию в институту, например, в 

университете или в школе, где учитель просто что-то рассказывает. Рассказывает, 

рассказывает, а потом задает вопрос в аудиторию. То есть, вроде как все спят, спят, спят, а 

потом он задает вопрос и все сразу просыпаются.  

 

Точно так же это работает и в заголовках. Привлекает внимание. Можете 

использовать. 

 

Следующий чит-код: хорошо работают заголовки, которые начинаются со слова 

«как».  

 

«Как облететь вокруг света за три дня» или «Как есть сколько хочешь и при этом 

худеть», «Как пробудить в себе финансового гения».  

 

Следующий вариант – это заголовок, начинающийся со слов «кто ещё». «Кто 

ещё сможет гарантировать Вам выигрыш?». Здесь можете добавить свое конкурентное 

преимущество. «Кто ещё доставит пиццу Вам за полчаса?» 

 

Следующая фишка – персонализированные заголовки. Встречается крайне 

редко, особенно в России.  

 

Это когда Вы открываете статью на сайте в интернете, как правило, на котором Вы 

зарегистрированы. Или на странице заголовки статей, и которые в этом списке заголовков, 

один из них обращается конкретно к Вам с Вашим именем.  

 

Например, это может быть «Специальная диета для Валерии Семеновой». Валерия 

Семенова точно прочитает этот заголовок.  

 

Следующий чит-код: можете в заголовок добавить слово «новинка» или 

«осторожно» или добавить в конце «с гарантией». Слово «новинка» можете сделать 

красным, мигающим и т.д. для дополнительного привлечения внимания. 

 

Следующая фишка, можете добавить в заголовок что-то странное необычное, 

что-то нелепое, что привлечет внимание.  

 

Например, у Вас есть заголовок «Вы хотели бы иметь фотографическую память. 

Хороший заголовок.  

 

Но Вы можете его ещё улучшить, написав, что-нибудь вроде, какую-нибудь 

нелепость, типа «мудрость красного слона». В сумме это читается так: «Вы хотели бы 

иметь фотографическую память? Мудрость красного слона».  

 



То есть, человеку не понятно, что это, человек видит, какой-то бред написан, но 

человеку любопытно, его это интересует.  

 

Он, по крайней мере, прочитает первый абзац.  

 

Цель будет достигнута. 

 

Ещё один чит-код – можете переписать заголовок в будущем времени. Это 

добавляет интриги.  

 

Может звучать, например, так: «Как Вы будете отдыхать и сколько зарабатывать 

через три месяца?».  

 

Когда Вы напишите 10-15 продающих текстов, когда придумаете достаточное 

количество заголовков, у Вас уже появятся, помимо Ваших заготовок, помимо уже 

работающих заголовков, у Вас появятся уже и свои чит-коды, свои фишки, свои приемы, 

которые позволят Вам улучшить уже существующие заголовки. 

 

Примеры заголовков 

Давайте рассмотрим несколько вариантов заголовков на заданную тему, 

которые предлагали участники вебинара, и кратко прокомментируем каждый 

из них, чтобы вам на примере стало понятно, какие ошибки или, наоборот, 

интересные находки можно совершить.  

Итак, тема –  

 

Дети, или Как сделать жизнь родителей проще 
 

Вариант 1. Как просто и быстро организовать досуг детей? 

В принципе, это нормальный заголовок, если обозначать им сообщение, 

которое гарантированно точно попадет в целевую аудиторию, то есть его 

получат мамы и папы, которые уже думают, как прямо сейчас организовать 

досуг детей.  

 

Вариант 2. Ваша веселая неделя с детьми 

Здесь уже все далеко не так понятно, и мне трудно отнести такой 

заголовок к функциональным. Потому что, читая его, сложно представить, о 

чем он. Не говоря уже о том, что он ничем не цепляет.  

 

Вариант 3. Жизнь становится интересней и веселей, если вы знаете, 

как увлекать детей!  

С одной стороны, рифма имеет место быть. С другой, я бы все равно 

сократил, потому что получается слишком громоздко. К примеру: «Жизнь 

становится интересней и веселей, если вовлекать детей». Хотя, по большому 

счету, из такого заголовка тоже толком не понятно, что к чему.   

 

 



Вариант 4. Простые и яркие идеи, как интересно проводить время с 

детьми 

В принципе, хороший заголовок, но тоже длинноват. 

  

Вариант 5. Грамотная организация детей гарантирует радость детям 

и спокойствие взрослым 

Вот это вообще убийственный заголовок, хотя бы потому, что он 

содержит очень много длинных, труднопроизносимых слов, на которых 

адресат просто язык сломает.  

 

Вариант 6. Пополните вашу копилку радости, и ваши дети вам скажут 

спасибо! 

Тоже громоздко, как-то слишком образно, а поэтому – не очень понятно. 

Функциональные и цепляющие элементы отсутствуют. 

 

Вариант 7. Как просто организовать интересную жизнь вашим детям? 

Нормально, хотя оборот «организовать интересную жизнь» звучит 

немного коряво. Но здесь надо чуть-чуть «докрутить» стилистически.  

 

Вариант 8. Хотите узнать, как подарить детям 7 дней радости? 

Вот это хорошо. 

 

Вариант 9. Хотите, чтобы ваша жизнь с ребенком стала яркой и 

увлекательной? 

В принципе, нормально, но первая мысль, которая приходит в голову, 

это ассоциация скорее с супружеской жизнью. Может быть, надо немного 

переформулировать.  

 

Вариант 10. Хотите, чтобы все ваши родственники восхищались 

вашими детьми? 

Такой заголовок апеллирует немного к другому желанию целевой 

аудитории, а следовательно – и цель подменяется. Если предыдущие 

варианты  адресовались родителям, которые действительно хотят улучшить 

жизнь детей, то этот предназначен скорее для тех, кто хочет выпендриться, 

какие у них прикольные дети. Таким образом, целевая аудитория другая.   

 

Вариант 11. Хотите стать экспертом по организации детского 

досуга? 

В целом, нормально, только целевая аудитория снова подменяется на 

другую. Родителям не хочется стать экспертами. Им хочется сделать свои 

отношения с детьми более приятными, интересными, здоровыми. Чтобы всем 

было лучше.  

 

Вариант 12. Как создать поток постоянной радости для ваших детей?  



Позитивное зерно имеется, но слишком абстрактно. Немного цепляет, но 

не приносит понимания, в чем, собственно, дело и что предлагается.  

 

Вариант 13. Как избавиться от скуки в вашем доме? 

Хорошо. Тема детей здесь не раскрывается напрямую, но если подать 

само сообщение в правильном контексте (к примеру, разместить рекламу в 

детском журнале или повесить объявление в детском саду), то сработает. А 

можно начать сам текст вообще с шутки – мол, для начала вам нужно завести 

детей.  

 

 



Примеры заголовков на тему тайского массажа 

 

Вариант 1. Круче, чем секс! Тайский массаж для любимых 

Нормально, вполне цепляет и сразу раскрывает, в чем суть предложения. 

 

Вариант 2. Семь страшных тайн тайского массажа 

По крайней мере, цепляет. Хочется понять, что же это за тайны, однако 

тут может возникнуть и неоднозначное отношение к  обозначенной теме. 

Слово «страшный» добавляет негативный оттенок в заголовок и, возможно, в 

весь текст. Может быть, его целесообразно поменять. А может, наоборот – 

заострить внимание в тексте, что тайны действительно страшные, и вы 

откроете, почему.  

 

Вариант 3. Как удовлетворить самую любимую? 

Нормально. Только, может быть, стоит убрать слово «самую». А то 

сразу возникает впечатление, что, кроме нее, есть еще и «не самые», которых 

можно и не удовлетворять.  

 

Вариант 4. Как быстро расслабиться без водки? 

Хорошо, но этот заголовок может относиться еще к чему угодно, вплоть 

до какой-нибудь «чернухи». В общем, довольно подозрительный заголовок. 

Мне кажется, надо намекнуть, что ничего плохого в самом послании нет. А 

то сразу возникают ассоциации с тяжелыми наркотиками.  

 

Вариант 5. Водка, женщины, кальян, расслабление ХХ века 

Нормально, то есть на «троечку».  Цепляет, но не информативно.  

 

Вариант 6. Узнайте самый современный способ ХХI века! 

Совершенно не понятно, самый современный способ чего. Если только 

это продолжение предыдущего заголовка, тогда более-менее. А так нет 

ясности.   

 

 



Заголовки на другие темы 

 

Хотите узнать, сколько можно заработать на интерактивной 3D-

рекламе? 

Хороший заголовок, который будет работать как в случае, если послание 

попадет точно в целевую аудиторию, которая уже в курсе, о чем вообще идет 

речь,  – так и с теми, кто еще не знает, что такое 3D-реклама. Он цепляет и 

побуждает узнать, о чем текст.  

 

«Вау-эффект» – как заставить его работать на 110%? 

Непонятно, о чем идет речь. Может нормально сработать, только если 

сообщение будет подано в нужном контексте. То есть, если разместить текст 

в журнале о парашютном спорте, то все будут думать, что это реклама 

парашютов.  

 

10 способов впечатлить ваших клиентов и поразить конкурентов 

Нормально. Цифры в заголовках действительно хорошо работают. Не 

знаю, почему, но это до сих пор цепляет – вероятно, пробуждает 

любопытство. Предположу, что более подвержены влиянию таких заголовков 

технари. Они подсознательно ищут «волшебную таблетку», поделить мир на 

слагаемые в определенном конечном их количестве. Поэтому некое 

завершенное сочетание этих слагаемых, отраженное в заголовке, их 

привлекает.  

В любом случае, изучите свою целевую аудиторию прежде чем 

высылать подобные тексты.  



ДЗ #3: 10 продающих заголовков 
 

Составьте 10 заголовков к вашему первому продающему тексту. 

 

Можете использовать те примеры, что мы вам дали выше, или моделировать успешные 

заголовки из СМИ, которые вам больше всего понравились. 



Как самостоятельно тестировать заголовки 
 

Теперь я Вам хочу рассказать, как тестировать заголовки.  

 

Допустим, Вы написали 10, 20 или 50  заголовков к своему продающему тексту, 

выбрали из них какое-то количество, которые Вам понравились.  

 

И как самому понять, хотя бы в первом приближении, достаточно ли хорошо будет 

продавать тот или иной заголовок.  

 

Потому, что он может Вам нравится, но это субъективно, вы можете ошибаться.  

 

Люди склонны ошибаться, когда они делают что-то в первый раз, когда у них ещё 

не выработано чувство правильного заголовка.  

 

Нет интуитивного чувства, когда Вы понимаете что то, что Вы сделали, правильно, 

нормально и будет работать.  

 

Так вот, маленький тест: задайте себе два вопроса, применительно к заголовку, 

который Вы придумали.  

 

Заставит ли этот заголовок человека прочитать первый абзац? Это просто, 

выполнит ли заголовок свою цель?  

 

И второй вопрос. Сможет ли этот заголовок сработать без текста? Если пустить его 

бегущей строкой по телевизору и добавить номер телефона. Будет ли отклик? Будут ли 

звонить? Просто заголовок без текста. Будет ли он достаточно привлекательным для того, 

чтобы человек заинтересовался и позвонил?  

 

Если ответ на оба эти вопроса «да», значит, скорее всего заголовок хороший.  

 

Опять же, Вы можете ошибаться, но, выбрав заголовок, который соответствует 

этим двум критериям, Вы снизите риск себе до приемлемого минимума. 

 

 



Продающие подзаголовки 
 

Роль подзаголовков в увеличении продаж 
 

Если заголовки – это половина успеха, то подзаголовки – это вторая его половина.  

 

Они почти настолько же важны, как и сами заголовки.  

 

У подзаголовков та же главная цель: чтобы человек причитал следующий за ними 

текст – предложение или абзац. 

 

Та же цель, те же правила и есть небольшой чит-код.  

 

Вы можете из списка заголовков, которые Вы составили, часть из них 

использовать, как подзаголовки.  

 

Например, когда я составляю свой список, у меня получается, что я пишу много-

много заголовков. И несколько из них мне очень нравятся. Может быть, от силы, четыре-

пять.  

Один, как правило, нравится совсем хорошо и я его, как правило, использую на 

первых порах. Тем более, если нет пространства для маневра, если потестить никак не 

удается, или времени нет потестить, то я беру один, который мне нравится.  

 

И подзаголовок я вставлю тот, который мне нравится во вторую очередь. Ну, 

разумеется, постараюсь подбирать так, чтобы они чуть-чуть сочетались.  

 

Это не всегда получается, и они могут совсем не сочетаться.  

 

Главное не в том, чтобы они друг с другом сочетались. Или со следующим текстом.  

 

Главная задача – чтобы человек прочитал следующий абзац.  

 



Главное правило подзаголовков 
 

Есть правило, относящееся только к подзаголовкам.  

 

Подзаголовок должен выглядеть достаточно цельно.  

 

Настолько цельно, чтобы он смог работать без заголовка.  

 

Тест на это мы используем такой: убираете заголовок, и если человек, увидев 

подзаголовок, начнет читать следующий абзац, т.е. заинтересуется им настолько, чтобы 

начать читать следующий абзац, то цель достигнута.  

 



Необычный чит-код 
 

В использовании подзаголовков есть ещё фишка, кроме той, о которой Вы уже 

знаете.  

 

В определенных случаях подзаголовок можно ставить над самим заголовком.  

 

Каламбур получается: «подзаголовок над заголовком», но тем не менее, так тоже 

работает. 

  

И в каких-то случаях это даже лучше работает, чем в стандартном варианте 

расположения.  

 

Вы сами начнете чувствовать со временем. 

 



Хитрости целевого тестирования 
 

Если у Вас целевая аудитория достаточно большая, что Вы можете кусочек от нее 

отщипнуть и на ней протестировать, то очень хорошо попробовать разные варианты.  

 

Из списка заголовков, который Вы составляете, берете один, два, три «топовых», 

которые Вам кажутся нормальными.  

 

Один из них Вам, наверное, будет нравится больше, чем остальные, но, проблема в 

том, что не факт, что этот заголовок будет лучше работать просто потому, что Вы так 

считаете.  

 

Бывает совсем наоборот.  

 

Бывает заголовок, который, Вы думаете, что, по отношению к остальным трем, 

которые Вам понравились, он будет наименее выигрышный, а получается так, что он 

работает лучше других.  

 

И, если, продающий текст этот отправляется в достаточно широкую целевую 

аудиторию, то имеет смысл это потестировать заранее.  

 



Первое правило радиотехника 
 

Тестировать свой текст можно двумя способами.  

 

Во-первых, сплит-тест.  

 

Для этого делите Ваш список получателей на равноценные сегменты и засылаете 

по ним текст с разными заголовками. 

 

То есть, просто отщипываете кусочек от своей базы и на нем тестируете разные 

заголовки, смотрите, где лучше отклик.  

 

В принципе, точно так же можно тестировать и различные варианты продающего 

текста, но тут, ну, как правило, это делается реже.  

 

То есть, первое правило радиотехника: одновременно крутить не больше одной 

ручки.  

 

То есть, изменяете что-то – тестируете, изменяете что-то – тестируете.  

 

Если у Вас будет три варианта продающего текста и три варианта заголовков и у 

Вас есть возможность протестировать три разных сочетания, то Вы не поймете, что 

именно у Вас сработало: заголовок, либо текст в том или другом случае.  

 

Поэтому, так как заголовок у нас наиболее важен, мы тестируем сначала обычно 

именно его. 



Второй вариант тестирования 
 

Так вот, первый вариант – это отщипнуть кусочек своей базы и протестировать 

разные заголовки на нем.  

 

Второй вариант – это не ориентироваться на свою базу, но, примерно, запустить 

свой заголовок в целевую аудиторию через контекстную рекламу.  

 

И тут на помощь приходит Google Adwords или Яндекс Директ. 

 

С Яндексом все подольше получается, у них есть предварительная модерация. 

 

Создаете три, четыре, пять, вариантов объявлений, в которых ставите разные 

заголовки.  

 

Там, как раз, так и получается: заголовок и подзаголовок.  

 

Тестируете, создаете три, четыре, пять вариантов объявлений и смотрите, на какое 

больше кликают.  

 

Вам не нужно при этом, чтобы эти люди что-то делали у Вас на сайте.  

 

Вам не нужно им что-то пытаться продать.  

 

Вам не нужно пытаться сделать страницу, на которую они попадают, как-то 

соответствующей этим заголовкам.  

 

Все, что Вам нужно – это считать клики.  

 

На какой заголовок они больше кликают – тот и будете использовать дальше. 

 

Таким образом, его и протестируете.  



Особенности чтения подзаголовков 
 

Еще что хорошо в подзаголовках – это то, что люди практически всегда читают все 

заголовки и подзаголовки.  

 

Даже, если Ваш заголовок не зацепил человека, то подзаголовком Вы сможете его 

зацепить.  

 

Это очень удобно, например, если Вы одновременно работаете на две целевые 

аудитории. 

 

Или раскрываете две проблемы своей аудитории, требующие немедленного 

решения. 

 

Вы можете одну из выгод отразить в заголовке, а другую –  в подзаголовке.  

 

Это довольно частный случай, потому что не всегда заголовки и подзаголовки 

должны апеллировать к каким-то выгодам.  

 

Помните главную цель заголовка – чтобы человек прочитал первый абзац.  

 

И помните, что главная цель подзаголовка точно такая же – чтобы человек 

продолжил читать Ваш текст дальше.  



ДЗ #4: Тестирование заголовков 

 
Протестируйте ваши заголовки в Google Adwords или Яндекс.Директ 

 

Выберите тот, на который придется самое большое количество кликов – он и будет 

основным заголовком вашего продающего текста. 

 

Остальные заголовки мы будем использовать в качестве подзаголовков. 



Три вида доверия 
 

Доверие – это то, что Вы продаете своим текстом.  

 

Если Вы вызвали доверие в читателе, то Вы сделали свою продажу.  

 

Доверие бывает трех видов - доверие к Вам, доверие к Вашему продукту и доверие 

читателя к себе.  

 

С доверием к Вам и Вашим продуктам все должно быть понятно. Ваша задача – 

чтобы человек доверял Вам и доверял тому, что Вы обещаете, что Вы говорите о своем 

продукте. О своем продукте или сервисе. Что даст Ваш сервис, или не даст, какие 

преимущества будут в его использовании и т.д. Вам важно, чтобы человек этому доверял. 

 

По поводу доверия к себе, эта фишка важна, если Вы продаете что-нибудь вроде 

тренингов или семинаров.  

 

У человека может возникнуть возражение такого рода: «Я допускаю, что Ваш 

продукт, что Ваша коробка, что Ваш тренинг работает. Я верю, что Ваш продукт работает, 

я верю, что он приносит деньги. Я верю Вашим отзывам, которые у Вас есть. что он уже 

помог огромному количеству людей.  

 

Я всему этому верю, но я знаю, что у меня уже пять таких коробок стоят в гараже, 

и я ничего с ними не делаю, потому, я не верю, что у меня не получится.».  

 

Это случай, когда нет доверия к себе, и в этом случае продажа тоже не случится.  



Доверие 
 

Сейчас будем работать с доверием к Вам и к Вашим продуктам.  

 

Доверие нужно заслужить.  

 

Лучше всего доверие зарабатывается отзывами.  

 

В продающем тексте Вы можете заслужить доверие, показав реальные отзывы 

реальных людей.  

 

Отзывы нужны именно для этого.  

 



Результативные отзывы 
 

Есть несколько лучших типов отзывов.  

 

Самые лучшие отзывы – это когда человек говорит о разнице в результатах. То 

есть, до того, как он купил у Вас, было это, а после стало что-то другое.  

 

Проще всего это с финансовыми результатами.  

 

Если Вы предлагаете похудеть, то пишете вес: было до, стало после.  

 

Важно, чтобы человек сказал в отзыве: «Вот, я не думал, что будет вот так, а стало 

вот так. Вот, я получил такой результат. Супер! Доволен!». 

 



Превышение ожиданий 
 

Следующий тип отзывов - это когда человек радуется тому, что его ожидания были 

превышены.  

 

Отзыв может быть, например, такой: «Я думал, что это обычная ремонтная 

мастерская, но мне не просто починили ноутбук, но и подробно объяснили, как я сам дома 

могу решить целый ряд стандартных проблем, типа периодической чистки, обновления и 

термопасты».  

 

Когда человек приходит к Вам за картошкой, а получает ещё и яблоки. Вы не 

заявляли об этих яблоках, а он их получает. Вот такие вещи нужно тоже выкладывать в 

отзывы. У Вас должны быть и такие отзывы тоже.  

 



Кашу маслом не испортишь 
 

Общее правило копирайтинга: отзывов в продающем тексте не бывает много. 

 

В написании хорошего продающего текста как раз и работает большое количество 

отзывов. 

 

Когда человек видит у Вас в тексте один, два, три отзыва, это, в общем-то, 

стандартно. Это есть у многих, и он примерно понимает, что, ну, да, кому-то Ваш продукт 

возможно и помог.  

 

А если он скептик, то начнет думать: «Ага, если Вы продали, там, сто этих коробок, 

то одному человеку каким-то образом это все равно помогло и поэтому и показывают 

свой один-два отзыва. Так что это - не показатель.».  

 

А когда Вы показываете к своему продукту десяток, два или больше отзывов, то 

набирается критическая масса, когда человек просто начинает верить: «Ничего себе, это 

уже помогло такому большому количеству людей, значит реально работает». 

 



Безымянные отзывы 
 

Нельзя делать безымянные отзывы.  

 

Они абсолютно бесполезны. Они не вызывают доверия.  

 

Помните, что главная задача отзывов – вызвать доверие.  

 

Отзыв, который без данных об авторе, не смотрится настоящим.  

 

Добавляете обязательно максимально возможную информацию об авторе. Имя, 

фамилию, профессию или, хотя бы, род деятельности, сколько лет является Вашим 

клиентом, пациентом, покупателем, откуда он (город, область).  

 

Добавляйте все, что о нем знаете.  

 

Если есть фотография, добавляйте фотографию автора – тоже хорошо работает. 

Если разрешает, вдруг, указать свой телефон или емейл или какие-то контактные данные – 

указывайте. Сайт – сайт указывайте.  

 

Чем больше информации к каждому отзыву, тем лучше.  

 

Кстати, хорошая фишка, брать отзыв рукописный, когда человек Вам напишет или 

напечатает и поставит свою подпись. Выкладывать прямо скан такого отзыва  тоже 

хорошо.  

 

Еще одна фишка для реалистичности отзывов работает так: все люди пишут по-

разному. Я пишу одним способом, другой пишет другим способом. Очень много людей 

делают ошибки, и я, в том числе, орфографические. И если Вы замечаете в отзыве, вдруг 

орфографическую ошибку, ну, или стилистическую или какую-то еще ошибку, не важно, 

оставляйте все, как есть.  

 

Не надо это исправлять, это добавляет реалистичности отзыву. По нему понятно, 

что это отзыв не тот, который, как девушки на обложках журналов. Они 

отфотошопленные, суперкрасивые, и полностью нереалистичные. 

 

А у вас отзыв реальный, он из жизни.  

 

По отзыву с ошибками видно, что его писал реальный человек, простой смертный, 

такой же, как читатель.  

 

Если у Вас будут несколько отзывов с такими стилистическими ошибками, что 

можно сказать, что человек, который это писал,  недалекого ума, или он невысокого 

интеллектуального уровня, то это тоже хорошо.  

 

Это работает,  в том плане, что такой отзыв ещё говорит о том, что человек, 

читающий Ваш продающий текст в этот момент думает: «Если даже такому человеку 

помогает Ваш продукт, то мне-то и подавно поможет.». 



Неидеальный идеал 
  

Очень часто многие забывают про то, что слишком хорошо – тоже не хорошо. 

 

Проблема в том, что, когда все в продукте абсолютно идеально, доверие теряется и 

к продукту, и к Вам.  

 

Любой продукт, любой сервис имеет хотя бы один недостаток.  

 

Даже, если это не так, то Ваши клиенты уверены, что это так.  

 

И если, не дай Бог, Вы создали идеальный продукт, Вы будете говорить, что Ваш 

продукт абсолютно идеален. Вы потеряете доверие. Если у Вашего продукта нет 

недостатка, его нужно придумать.  

 



Что делать со своими минусами 
 

Что делать с недостатками?  

 

О недостатках нужно заявлять в своем продающем тексте.  

 

Ваша задача – заявить о своих недостатках до того, как о них заявит Ваш клиент.  

 

Или ещё хуже, если о них заявит конкурент.  

 

До того, как у человека возникнет какое-либо возражение, Вы должны первыми 

признать и сообщить, что у Вашего продукта есть этот недостаток. 



Недостатки как достоинства 
 

Есть такая очень хорошо работающая фишка – вы можете недостатки продукта 

показывать так, как достоинства.  

 

Это может быть недостатком для вас, но достоинством или выгодой для клиента, и вы 

говорите об этой выгоде как о недостатке, т.к. вам трудно, у вас нет времени и т.д. 

 

Другой пример. Если вы продаете, скажем, клей, вы можете написать его недостатки в 

таком духе, что этот клей настолько сильный, что, к сожалению, вам нужно обращаться с 

ним крайне осторожно, он может склеить даже ваши пальцы. 

 

Т.е. с одной стороны это недостаток, вы предупреждаете клиента, что нужны особые меры 

предосторожности с вашим продуктом.  

 

Но на самом деле вы говорите о достоинствах, что клей должен клеить и вы знаете, что 

это ключевой момент для вашего клиента.  

 

Т.е. этот недостаток пиарит ваш продукт.  

 

Из «минуса» он превращается в «плюс» и с другой стороны он увеличивает степень 

доверия, т.е. вы говорите о своих недостатках и действительно признаете, что они есть у 

вашего продукта.  

 

 



Изображения как источник доверия 
 

Что еще вызывает доверие?  

 

Изображения.  

 

Лучше всего изображения работают как лучшие отзывы, или те, которые показывают 

разницу, до использования вашего товара и после.  

 

Все помнят изображения людей, которые сидели на какой-то диете до и после.  

 

Или какие-нибудь пластические операции, пересадка кожи головы, волос и т.д.  

 

И это не просто так, такой метод действительно хорошо работает.  

 

Если можете привести такие изображения, фотографии, то конечно же приводите их.  

 

Если ваши продукты или сервисы каким-то образом повышают благосостояние ваших 

клиентов, то в качестве подтверждения, чтобы добавить вес своим словам, вы можете 

показать отсканированные выписки из банков и пр. 

 

Можно также сканировать отзывы, рукописные отзывы или отзывы на оригинальном 

бланке клента тоже можете добавить в свой продающий текст – это тоже хорошо 

работает.  

 



Ответы на вопросы 
 

Как завоевать доверие в продающем тексте? 
 

В первую очередь, отзывами.  

 

Лучшие отзывы – это те, которые говорят о разнице в результатах до и после, отзывы 

превышения ожиданий, когда у вашего клиента ожидание превышено от вашего продукта.  

 

И чем больше отзывов, тем лучше.  

 

Отзывы должны закрывать ваши возражения, все возражения, которые есть у ваших 

клиентов, должны быть закрыты отзывами.  

 

Как получать классные отзывы? 
 

Спрашиваете счастливых клиентов в правильное время, спрашиваете тоже правильно, 

спрашиваете с тем, чтобы получить нужный отзыв. И всегда получаете разрешение у 

авторов.  

 

Что делать, если отзывов пока нет?  
 

Предлагаете продукт бесплатно, в обмен на отзывы. Используете чужие отзывы об 

аналогичном продукте. Берите отзывы ваших клиентов, но на другой ваш продукт или 

сервис, переносите отзывы с одной ниши в другую. Вместо отзывов можете использовать 

еще экспертные независимые отзывы или обзоры. 

 

Доверие вызывают ваши успехи, статьи, публикации, награды. Серьезный задел по 

доверию вы можете заработать, признав недостатки своего продукта. И добавьте 

изображения, котоыре работают как отзывы, типа до и после и т.д. 

 

Если отзыв дается сразу, то откуда у клиентов могут быть серьезные достижения, 

ведь для этого нужно время? 
 

Можно попросить 2 отзыва. 

 

Первый – сразу после покупки и/или первого использования продукта или услуги. Пока 

эмоции горячи. 

 

А второй раз вы можете попросить отзыв у клиентов. когда у них будут какие-то 

достижения. Т.е. таким образом, у вас будет отзыв счастливого клиента сразу после 

покупки и у вас будут более объективные отзывы, которые закрывают определенные 

возражения.  



ДЗ #5: Отзывы 
 

 

1. Соберите все отзывы, которые вам нужны.  

 

Если у вас получилось много отзывов – берете список возражений из заданий на первый 

день. Берете каждое возражение и закрываете его отзывом.  

 

В отзывах, должна быть разница в результатах. И отзывы о превышении ожиданий.  

 

2. Если у вас есть награды или премии за вашу работу или за ваш продукт/сервис, 

тоже напишите.  

 

3. Опишите объективные недостатки вашего продукта и сервиса. Напишите, как вы 

можете о них написать в продающем тексте, т.е. как вы можете подать этот 

недостаток. И если он действительно объективный, если он важен для ваших 

клиентов, если это недостаток по ключевым выгодам, то напишите, как вы его 

планируете, можете преодолеть. 

 

4. Напишите, какие изображения и подписи к ним могли бы помочь вам продать 

продукт или сервис.  

 

Кстати, есть еще одна очень хорошая фишка. Кем-то замечено и это действительно 

так, я и на своем опыте убеждался, что все изображения, которые есть в журнале, 

например, в тексте, который человек просматривает даже бегло, под всеми 

изображениями подписи будут прочитаны 100%.  

 

Даже если человек мельком вскроет конверт и прочитает, или не прочитает, а 

перелистнет ваш продающий текст, то подписи под изображениями он прочитает 

точно так же, как и прочитает его заголовок.  

 

Поэтому подписи к изображениям немного похожи на заголовки. Т.е. их задача, 

такая же – заинтересовать клиента, чтобы он прочитал что-то еще.  



Ваше спецпредложение 
 

Все, что бы вы не продавали в тексте, обязано следовать очень простой формуле: 

 

ОДП. 

 

Оффер – спецпредложение. Почему читателю необходимо сделать покупку прямо сейчас. 

 

Дедлайн - ограничения по количеству или времени. Используются для усиления 

спецпредложения. 

 

Призыв к действию – что конкретно нужно сделать читателю, чтобы купить прямо 

сейчас. 



Скидки и доверие к ним 
 

 

Скидки – самый распространенный способ усилить ваше спецпредложение. 
 

Но это не значит, что это – самый лучший способ. 

 

Зачем мы даем скидки? Те, кто постоянно продает свой товар самостоятельно, уже, 

наверняка, сталкивались с ситуацией, когда клиенты как заведенные повторяют: «Хотим 

скидку! Хотим скидку!». Иногда они даже не обосновывают почему, как и зачем они ее 

требуют.  

 

Но, к сожалению, реальность продаж в России такова, что мы сами уже приучили 

заказчика к тому, что скидку за что-нибудь попросить всегда можно. Дадут, не дадут – это 

дело второе, но вот попросить, это обязательно. 

 

Не стоит ни в коем случае обижаться на заказчика потому, что как нас учили 

продавать, так наших клиентов, и нас, в том числе, как покупателей, учили покупать.  

 

То есть, в том, что Ваши клиенты требуют от Вас скидки, нет совершенно ничего 

плохого.  

 

И всем будет намного лучше, если Вы заранее продумаете, какие скидки Вы готовы 

дать Вашим клиентам. На каких условиях. В каком количестве. И обо всем этом, 

соответственно, заранее написать в продающем тексте. 

 

Проблема зачастую возникает в том, что когда мы пишем о скидках, к сожалению, 

нам нужно все подробно объяснять.  

 

Просто так написать, что скидка сегодня 20% – недостаточно. Нужно объяснять 

клиенту почему именно сегодня и почему именно 20%.  

 

Просто указание скидки не вызывает доверия. Все скидки должны быть оправданы. 

  

Причем причина скидки должна быть реальной. Ну или хотя бы очень близко к 

реальности. 

 

У Вас может быть сезонная распродажа или у вас может быть специальная цена 

перед запуском нового продукта. Или перед той же сезонной распродажей, перед любым 

сезоном скидок, или перед любой распродажей, перед любой скидочной акцией, Вы 

можете устраивать день или два ограниченную распродажу по этим ценам со скидкой для 

своих лучших клиентов.  

 

Это хорошо работает для для тех случаев, когда у Вас ограниченное количество 

товара и Вы можете дать своим лучшим клиентам возможность выбрать лучшее из того, 

что Вы хотите распродать до того, как набегут все остальные люди.  

 



Скидки и проблемы с ними 
 

Теперь давайте поговорим о возможных проблемах со скидками.  

 

Во-первых, проблема такая, что чересчур баловать клиента скидками не всегда 

полезно потому, что он к ним привыкает.  

 

Особенно, если Ваша целевая аудитория привыкла уже покупать со скидками, то 

без скидок  что-то продать им будет очень сложно.  

 

Если ещё не привыкла, то, возможно не стоит их баловать скидками, а есть смысл 

улучшить Ваше предложение другими способами.  

 

Проблема в том, что Вы один раз делаете скидку, и в следующий раз эти люди 

придут, и будут, опять же, требовать скидку на все остальные товары.  

 



Основные варианты работы со скидками 
 

Итак, причины скидок могут быть такими: 
  

 Вы хотите дать возможность купить подешевле;  

 Вы хотите встряхнуть ваши продажи;  

 Вы можете решить наградить лучших клиентов, считая лучшими тех, кто быстро 

принимает решения;  

 Вы можете дать скидку на поврежденный товар, либо поврежденную упаковку от 

товара; 

 Вы можете дать скидку в период специальной распродажи для лучших клиентов; 

 можете, разумеется, дать сезонные скидки, праздничные; 

 и  можете объяснить свои скидки маркетинговым тестом. 

 

Можно и без скидок увеличить и улучшить свой оффер, если: 
 

 добавить добавочную ценность в Ваш продукт, путем предложения 

бесплатной установки, бесплатной настройки, бесплатной подгонки и т.д.; 

 добавить бонусы; 

 предложить человеку заплатить только половину сразу, а вторую – после 

того, как продукт начнет приносить пользу или принесет пользу; 

 можете предоставить свой продукт в бесплатное пробное пользование на 

сколько-то дней. Особенно в том случае, если от продукта сложно 

отказаться.  



Домашнее задание 

5. Написать план вашего продающего письма. То есть 

составить список, из каких блоков оно будет составлено. 

6. Написать минимум 5-7 цепляющих заголовков. 

 

Напоминаю, что порядок расположения блоков в продающем письме, 

как это ни странно, большого значения не имеет.  

 

Есть некий общий порядок, предполагающий, что в конце должен быть 

оффер, дедлайн, призыв к действию, а в начале – что-то цепляющее.  

 

Однако в основном, в какой последовательности будут идти блоки, 

совершенно не важно.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с базой клиентов 

База клиентов должна быть у вас визуально разделена на четыре 

категории.  

 

Первую можно условно назвать VIP. Это люди, которые покупают все 

или почти все, и с ними следует вести наиболее плотную работу, посылать 

больше писем, чаще общаться.  

 

Вторая категория – это нормальные клиенты, которые регулярно 

покупают то, что вы предлагаете.  

 

Третья категория – это разовые клиенты, которые купили однажды и 

больше не появлялись.  

 

 Наконец, четвертая – те, кто когда-то покупал регулярно, а потом 

«отвалился».  

 

Ваша задача – постоянно плотно работать с VIP-группой и тратить на 

нее минимум треть своего времени.  

 

Вторая группа – это ваш хлеб и соль.  

 

На третью группу следует бросить силы так, чтобы они пришли хотя бы 

еще два раза. Иными словами, ваша задача – из «одноразовых» клиентов 

сделать «трехразовых». После трех покупок они станут постоянными. Надо 

дать им лучше офферы, придумать какие-нибудь бонусы. То же касается и 

четвертой группы.  

 



Выбор темы 

 

Если вы до сих пор не определились с темой, поспешите наконец 

сделать это. Это действительно очень важный, принципиальный момент для 

дальнейшего развития, потому что, если вы еще сомневаетесь, что продавать 

и к чему «прикручивать» копирайтинг, все будет без огонька, без искры, без 

сильной мотивации. А значит, и результаты будут соответствующие. Срочно 

определяйтесь, выбирайте тему и погружайтесь в нее полностью.  

 

Чтобы облегчить выбор, существует быстрый и действенный шорт-кат: 

как правило, у вас есть несколько вариантов. Выбирайте то, что, во-первых, 

вам интереснее всего, а во-вторых, то, в чем вы уже разбираетесь. Может 

быть, уже продавали это, или покупали, или плотно занимались этим.  

 

Если вы мыслите абстрактно, продажи у вас не пойдут. Если же четко 

остановились на чем-то одном и начинаете «копать» глубже, мысли сами 

структурируются, появится уверенность в себе, конгруэнтность, начнут 

накатывать инсайты. Появятся люди, с которыми можно договориться. 

Начнет расти аудитория, и вы сможете ее монетизировать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Копирайтинг для печатной рекламы: программа-минимум 

 

Один из случаев, когда вам пригодятся навыки копирайтера, – это 

подготовка и публикация текстовых рекламных материалов в журналах, 

газетах, специализированных каталогах и прочих подобных изданиях, а 

также использование в прямых почтовых рассылках. Обычно такие 

материалы  занимают одну или полстраницы, и при их составлении 

действуют все те же правила, что и для продающих писем.   

 

В идеале, работая над такими текстами, следует соблюдать все 17 

пунктов, о которых мы говорили прежде, однако если вы ограничены во 

времени или в рекламной площади и просто физически не можете разместить 

эти пункты, можно ограничиться «программой-минимум». О ней и пойдет 

ниже речь.  

 

Есть пять блоков, которые, однозначно, должны иметь место в 

композиции вашего текста. Это: 

 

 яркий, цепляющий заголовок, который сам по себе уже способен 

продать; 

 хороший оффер (offer, то есть непосредственно предложение с 

описанными выгодами); 

 дедлайн (deadline) – ограничение по времени, количеству или 

другим параметрам; 

 призыв к действию, мотивирующий читателя; 

 отзывы и рекомендации тех, кто уже воспользовался вашим 

предложением. 

 

Впрочем, бывают ситуации, когда приходится обойтись и чем-то одним 

из перечисленного и на это сделать ставку. Я имею в виду, к примеру, 

контекстную рекламу в сервисах Яндекса или Google. В объявлениях такого 

рода отведено крайне мало места для текста – а значит, количество символов 

необходимо компенсировать их качеством. У вас может поместиться только 

заголовок и оффер, и оба должны быть настолько привлекательными, чтобы 

пользователь не прошел мимо и кликнул на них. Обычно в таких случаях 

хорошо работает бесплатный или условно бесплатный оффер. Так или иначе, 

это нужно тестировать применительно к вашей нише и продукту.  

 



Отметим, что оффер может вообще не включать в себя информацию о 

продукте, а следовать только классическому принципу «получи деньги со 

скидкой».  Например: «Получи 200 000 долларов всего за 9 минут». Все! А 

что там будет по ссылке  - это уже зависит от вас, по крайней мере, эти 

двести тысяч могут складываться из того, что вы продаете.  

 

Иными словами, пользователь кликнет на привлекательный оффер и 

попадет на страницу с полноценным продающим письмом. Но, так или 

иначе, если в вашем распоряжении мало места, лучше не описывать в оффере 

продукт. Если же места больше, было бы целесообразнее вместо продукта 

описать вашего клиента, и чем эмоциональнее вы это сделаете, тем лучше 

для всех.  

 

Теперь коснемся некоторых инструментов, используя которые, вы 

можете существенно усилить эффективность текста. 

 



Купоны 

Так, если у вас достаточно места, то часть вашей рекламы можно 

оформить как купон, который читатель может вырезать, принести вам – и 

получить скидку или какие-то другие бонусы. Выглядеть такой купон должен 

привычно: рамочка, перфорация или пунктирная линия для отреза и так 

далее. При этом, на самом деле, и ваш оффер может быть как раз внутри 

этого купона. Примечательно, что этот инструмент хорошо работает во всех 

сферах – не только в BTL, но даже в консалтинге, как это ни забавно. Можно 

разделить площадь, выделенную для купона, и сделать их два, чтобы человек 

мог получить, к примеру, 20% оффера с одного и бесплатный чай с другого. 

Придумайте сами. Главное, факт – два купона лучше работают, чем один. А 

вот три – хуже, чем два. 

 

Еще одно обязательное условие: нужно давать как можно больше 

вариантов контакта с вами – и сайт, и телефон, и электронную почту, и факс, 

и все, что у вас есть.  

 

Некоторые считают, что купоны – это прошлый век, и народ уже давно 

не вырезает купоны, потому что обленился. На самом деле, не нужно мне 

верить на слово. Просто возьмите и протестируйте. Сделайте сначала 

рекламу без купонов и разошлите ее сотне адресатов, а затем – то же самое, 

но с купонами. И сравните результаты, которые измеряются в количестве 

денег и звонков. Что говорят другие, вам должно быть все равно, потому что 

люди говорят одно, а делают другое.  

 

В конце концов, даже если люди не вырежут купон, они в любом случае 

его запомнят, прочитают. Вспомните себя: каждый раз, когда вы крутите в 

руках большую толстую газету и замечаете купон, вы останавливаете на нем 

взгляд. Он заинтересовывает. Это interruption – то, что притягивает к себе 

внимание и раздражает.  

 

Купоны можно также прислать на почту или вручать лично. На них 

можно разместить и специальную ссылку, которую человек затем вобьет в 

браузере и увидит там что-то вроде этого: «Спасибо, что использовали 

купон! Специально для вас мы подготовили вот такой интересный оффер…» 

– и дальше идет продающее письмо. Можно даже отдельный сайт сделать 

под один купон! Вообще советую под каждую рекламу делать отдельную 

страницу, на которую будет вести линк. 



Имитация личных отношений 

Что еще хорошо работает в рекламе? Когда вы пишете телефон, 

обязательно нужно дополнительно пояснять: «Спросить Дмитрия 

Ивановича» – или там еще кого-то. Суть в том, что вы имитируете уже 

практически личные взаимоотношения с потенциальным клиентом, некий 

«блат». Туда можно добавить даже фотографию, хотя бы и не вашу.  

 

И вся реклама может быть составлена от имени этого персонажа: мол, я 

такой-то менеджер отдела маркетинга и даю такую вот рекламу. Затем внизу 

телефон и «спросить Дмитрия Михайловича».  

 

Если вы размещаете подобное объявление, к примеру, в нескольких 

газетах, то для каждой выберите другое имя своему персонажу. И тогда, 

когда вам начнут звонить клиенты и говорить: «Я от Дмитрия Михайловича», 

- вы сразу поймете, какая рекламная площадка лучше сработала.  

 



Как «упаковать» текст 

Большая часть вашей рекламы не работает, потому что ее никто не 

читает. Она попросту не доходит до конечного адресата. А что нужно, чтобы 

переломить ситуацию? Привлекательно упаковать свое послание.  

 

Упаковка вашего текста, на самом деле, значит гораздо больше, чем сам 

текст. Я могу с любым человеком поспорить, что, если возьму написанный 

им sales letter и просто иначе его переформатирую, выделю визуально другие 

моменты, поиграю с размером шрифта и цветом, я получу совершенно 

другой результат, чем он до этого.  

 

Впрочем, все это, конечно, необходимо тестировать, опираясь на 

выбранную нишу и рынок.  



Как же правильно давать скидки 

 

Очень просто. «Купил два продукта – получил скидку! Купил три – 

получил скидку». У меня есть пакет из трех тренингов или любых 

инфопродуктов, и если человек приобретает его, то каждый из них для него 

получается дешевле, а  количество денег, которое единовременно поступает 

мне, растет.  

 

Скидочные вбросы можно делать с разной периодичностью, это зависит 

от того, насколько для вас актуально в данный момент стимулировать 

покупательский интерес. Можно вообще снижать цену только раз в полгода 

или в год. Когда-то, продавая свои программные продукты, я ставил такие 

условия: «Тот, кто купит дополнительные лицензии или апгрейды в течение 

24 часов, сможет сделать это со скидкой от 30% или 50% в зависимости от 

продукта».  

 

Таким образом, я за один день многократно увеличивал продажи. А тот, 

кто опаздывал, пусть даже приходил через 25 часов, видел уже пустую 

страницу с надписью: «Спасибо большое, скидки закончились, ждите 

дальнейших новостей!» Опоздал – сам виноват, и никто ни на кого не 

обижается.  

 

А когда-то я делал однодневную распродажу, и все продавалось за 

полцены. То есть такая распродажа тоже длилась ровно 24 часа, а потом я 

резко закрывал доступ к ней. Кто успел – молодцы.  

 

Такие ситуационные распродажи – это вообще отдельная тема. Если 

человек, который не успел что-то купить, начинает сильно уходить в негатив, 

у вас есть два выхода. Первый – игнорировать его и вообще больше с ним не 

связываться, лишив его возможности дальше у вас что-то покупать.  

 

А можно сгладить его досаду, предложив какой-то бонус, который для 

вас почти ничего не стоит, но, для вашего клиента будет иметь большое 

значение.  

 

Вообще, если у людей после распродаж остается небольшое 

неудовлетворение, это хорошо. Если большое – надо уже что-то с этим 

делать.  

 



Распродажа в сети, длящаяся ровно 24 часа, – это для тех, кто 

зависает в интернете.  А для других какой лучше интервал устанавливать – 

2-3 дня?  

 

Я обычно заранее пишу, что в пятницу будет распродажа. Конечно, на 

сайте размещается анонс: «Проверяйте свою почту, вам ровно в 00.00 придет 

письмо, сообщающее об открытии распродажи. А чтобы вы не забыли, 

отметьте красным в календаре, что в пятницу вам придет это послание». И я 

присылаю три мейла: просто анонс в понедельник, в четверг напоминаю, что 

нужно подготовиться к завтрашнему, а в пятницу: «Поехали. Вот вам 

ссылка!».  

 

Это подогревает людей, и те, кого нет денег, начинают их срочно 

наскребать по сусекам.  

 



Успех = проблемы 

 

Сразу хочу предупредить вас: чем более успешными вы становитесь, 

тем больше проблем у вас появятся.  

 

Какого рода трудности я имею в виду? Во-первых, это сложности с 

точки зрения логистики, когда на вас сразу обрушивается куча звонков, 

ордеров и так далее.  

 

Во-вторых, проблемы с точки зрения людей, которые на вас работают. 

Они будут ненавидеть все это, потому что за короткий промежуток времени 

им нужно будет обработать огромное количество заказов.   

 

Далее, у вас всегда будут проблемы с электронной почтой. Однажды у 

меня ночью провайдер отрубил интернет, когда распродажа была в самом 

разгаре. Я названивал им, мне сказали, что включат в шесть утра. Дождался – 

ничего не исправили. И я лег спать. Разумеется, потом я извинился перед 

своими клиентами, продлил распродажу и добавил бонусы.  

 

Проблемы будут, и это нормально. Причем каждая из них – хороший 

повод для писем клиентам. Однажды у меня упал хостинг, и я разослал всем 

клиентам письма, где объяснил это небывалым притоком пользователей на 

сайт, хотя на самом деле причина была куда прозаичнее.  

 

После проведения дисконтных акций и распродаж, в течение одного-

двух дней стоит провести так называемый follow up, то есть дать людям 

возможность еще позвонить вам и получить ответы на волнующие их 

вопросы. Далее поблагодарите всех, кто принял участие в акции.  

 



Вопросы и ответы 

 

Когда я записываю бонусный продукт, то слежу за качеством, 

добиваюсь хорошего звука. А тратить на это столько времени не хочется… 

Что делать? 

 

Не нужно слишком утруждаться себя в этом плане. Мне достаточно 

вырезать из своих аудио музыку, а все остальное вполне устраивает, пусть 

там даже и не идеальный звук. Главное – чтобы было все слышно и понятно.  

 

Вам нужно «выдрессировать» аудиторию, чтобы люди приходили не за 

качеством звука, а за качеством информации, которую вы даете. Потому что, 

если хотят качественного саунда, им надо идти не к вам, а в консерваторию 

на симфонический концерт. Вот там будет качество звука неплохое. Это как 

в анекдоте: «…Вам шашечки – или ехать?»  

 

Бывает, что в аудиозаписи с живых тренингов вообще ничего толком 

не слышно…  

 

Согласен, но поэтому нужно приходить на живой тренинг. Не то что 

стоит намеренно делать качество звука хуже. Но то, что слышимость в 

записи ниже, это нормально. Вас должно это устраивать. Потому что, судите 

сами, зачем человеку идти на тренинг, если он может его послушать, и все 

будет настолько же понятно, доходчиво и емко?  

 

Так что, если люди не хотят ломать уши, пусть приходят на живой 

тренинг. Именно поэтому и цены должны различаться. Если человек может 

за 1000 долларов а) посетить тренинги там получить бесплатно еще и 

аудиозаписи с него, или б) купить эти аудиозаписи, ничего не посещая, - 

согласитесь, получается смешно. Поэтому все-таки должна быть небольшая 

разница в цене – не более чем в два раза. Тем более, на живом тренинге люди 

могут задать больше своих вопросов, пообщаться с другими участниками.  

 

Лично я, когда я езжу на семинары, больше всего учусь не у ведущего, а 

у других людей. Что я делаю на семинарах Дена Кеннеди? Я заранее 

штудирую, кто будет докладывать, кружком обвожу темы блоков, на 

которых я обязан быть. Остальных тренеров я могу не посещать, а вместо 

этого общаться с успешными бизнесменами, о которых я уже знаю.  

 

У нас возникает своя тусовка, мы идем в бар или сидим в лаунже или 

там же, рядом с семинаром, и делимся – кто что сделал, какие результаты это 

принесло и так далее.  За это время я получаю очень много! Естественно, 

потом я за дополнительные деньги покупаю материал семинара и дальше уже 

в машине прослушиваю его несколько раз.  То, что мне нужно и особенно 



понравилось, включаю потом еще два раза. И если очень надо, 

конспектирую, делаю себе планы, внедряю в жизнь. 

 

Возвращаясь же к проблемам звука на живых тренингам, как минимум, 

их можно решить, просто предоставляя микрофон тем, кто задает вопросы. 

Если у вас такое не заведено, разрешаю об этом не беспокоиться. 

 

Практикуется ли подписка на обновление материалов тренинга? 

Например,  каждый квартал клиент получат свежие записи. 

 

Не стоит. Я понимаю, что хочется оптимизировать, что-то набрать 

другим шрифтом, убрать в аудио тишину, вырезать слова-паразиты и 

мычание. Но это не то, на что нужно тратить время.  Аудио и так будет 

нормально продаваться. А вот если сам тренинг будет продаваться со 

временем хуже, то советую добавить еще кое-какую «фишку»: к примеру, 

через год-два сделайте его апгрейд, некую «версию 2.0» и провозгласите: 

«Вот новая версия, и она стоит теперь не 1000 долларов, а 500».   

 

Правильно ли отправлять письма раз в неделю? 

 

Да. Если будете отправлять 40 раз в день, их не станут читать. 

Аудиторию надо постепенно приучать. Почему именно раз в неделю? 

Потому что, чисто по психологии, когда человеку стукнет в голову принять 

решение, он делает это, основываясь на информации, которая у него под 

рукой, либо за 2-3 дня до или после события.  

 

Поэтому, если вы раз в неделю присылаете что-то от себя, у вас большие 

шансы попасть в промежуток времени, когда человек принимает решение о 

покупке вашего продукта. Кстати, электронные письма лучше читаются во 

вторник или в четверг.  

 

У меня люди периодически обижаются, что когда-то они купили 

продукт за 6700, а через месяц его можно было уже купить со скидкой за 

4700. Как на это реагировать?  

 

Хороший вопрос. Вообще эффективнее принцип, когда те, кто купил 

раньше, соответственно получают и скидку больше.  

 

К примеру, я в таких случаях стараюсь сгладить ситуацию разными 

путями. Но лучше всего это вовсе не допускать.  

 

Вы можете давать тем, кто купил дороже, разные дополнительные 

бонусы. Должна быть причина, по которой они купили по высокой 

стоимости. Те, кто купил раньше, получает скидку, потому что они мне уже 

по факту больше доверяют, а значит, достойны привилегий. Это нормально, 



когда сливки снимают самые шустрые. Поэтому и работают дедлайны типа: 

«Сегодня скидка 40%, а на следующей неделе будет уже 30%».  

 

Однако с каждым повышением цены еще и уменьшается количество 

материалов. Это заставляет человека купить прямо сегодня, потому что он 

видит: сегодня есть возможность попробовать гораздо больше, чем завтра.  

 

Сегодня здесь и бесплатные касты, и закрытые, которые он может 

скачать на сайте, и еще куча других вещей, которые, наверняка, полезны.   

 

А кто не успел – тот опоздал.  Обычно в последние дни всегда 

обязательно прибегают три человека и начинают нудить: «Мы еще хотим 

успеть, ну пожалуйста, возьмите деньги!» Или даже приходят на семинар и 

платят уже по полной программе. Но им понятно, почему они платят больше, 

и никто ни на кого не обижается. 

 

 

 

 

 

 

 



Больше эффекта при меньшем пространстве 

 

Если вы размещаете объявление в «Желтых страницах» или 

справочниках, газетах, контекстной рекламе, где у вас сильно ограничено 

пространство, четко задан максимальный объем текста, и при этом еще 

рядом куча конкурентов – ваша задача состоит в том, чтобы привлечь 

внимание читателя именно к своей компании. Этого можно добиться уже не 

только и не столько текстом, сколько графическими решениями, К примеру, 

где-то я видел рекламу автосервиса, в которой из букв складывалось 

небольшое, пиктографическое изображение автомобиля.  

 

Можно взять и напечатать объявление вообще вверх ногами, однако это 

далеко не так просто, как может показаться, на первый взгляд. Довольно 

серьезной проблемой будет объяснить редакции издания, что вам нужно 

разместить информацию именно таким образом. Эту мысль необходимо 

четко донести до верстальщика, иначе он, будучи не в курсе, увидит 

перевернутый текст, сочтет это за «глюк» и вернет его в исходное положение 

перед самой сдачей в печать. Если у вас получится договориться – вперед. 

Хотя нельзя сказать, что это неизбитый прием. Тем не менее, тестируйте, это 

вполне может сработать.  

 

Также, что касается «Желтых страниц» и аналогичных площадок, 

хорошо может подействовать такая подача текста, благодаря которой ваше 

объявление выглядит не рекламным, а информативным. Это возвращает нас к 

теме мимикрии.  

 

Допустим, если обратиться к теме стоматологии, то можно написать 

нечто стандартное («Стоматология дешево и надежно» и так далее), а можно 

вот так: «Не звоните зубному, пока не узнаете всю правду о стоматологах!» 

Или даже еще жестче: «Пока не узнаете, как он вас обманывает!» – и номер 

телефона.  

 

Понятно, что этим номером вы заманиваете клиента к себе. Человек, 

видя несколько объявлений, выбирает либо то, которое ему первым 

попадется на глаза, либо то, которое ему больше понравилось.  

 

Если он ищет, где «дешевле» и без боли», то позвонит сначала по тем 

объявлениям, где это прямо указано. Но если он увидит заголовок про «всю 

правду о стоматологах», то наберет, в первую очередь, вам.  



Оформление вашего продающего текста 

Теперь самое время рассказать, как правильно оформлять продающее 

письмо. Я постараюсь просто и максимально сжато донести до вас вещи, 

которые можно и нужно использовать уже прямо сейчас.  

 

По моему опыту, основная и одна из самых распространенных ошибок 

состоит в том, что новички обращают внимание как раз на поверхностную 

красоту – какие кнопочки бывают; можно ли сделать надписи красным или 

фиолетовым; должна ли первая буква быть заглавной, а вторая жирной; как 

бы текст наклонить и по кругу пустить, и по-всякому. В общем, стараются 

сделать красивее, заодно осваивая софт.  

 

Это ошибка, потому что результат получается печальный: все пестрит, и 

прочитать ничего не возможно. И это касается как продающего письма, 

выложенного в интернете, так и текстов, которые используются в прямых 

рассылках по почтовым ящикам.  

 

Что касается верстки, то перед вами стоит несколько задач, и они в 

определенной степени противоречат друг другу. Ниже  рассмотрим их 

подробнее, и я расскажу, как именно их решить.  

 



Просто, доступно и интересно 

 

Ваша первая задача – это сверстать продающее письмо так, чтобы, с 

одной стороны, оно был оформлено не как какая-то занудная книжка, не как 

учебник по физике, а с другой – чтобы оно было простым и доступным, как 

букварь.  

 

Иными словами, вы должны зацепить читателя не только текстом, но и 

удобочитаемостью и интересным оформлением.  

 



Больше пространства 

Что касается не электронных, а бумажных продающих писем, то одна из 

распространенных ошибок, – это очень маленькие поля.  

 

Конечно, это не самое страшное, но встречается практически всегда (по 

крайней мере, мне в большинстве случаев приходят именно такие).  

 

Можно понять рекламистов и рекламодателей: они хотят вместить как 

можно больше информации на ограниченной площади, полагая, что этим они 

экономят.  

 

Однако человек устроен так, что его глазам нужен и отдых, когда он 

читает. И отдохнуть им позволяют как раз широкие поля, чистые от 

символов.  

 

Более того, полями можно не ограничиваться и использовать пустые 

участки пространства на листе.  

 

Если взять, к примеру, какие-то книжки Дена Кеннеди (особенно 

ранние, вы можете найти их на торрентах, скачать в pdf и ознакомиться), то 

можно увидеть, что они сверстаны «как курица левой ногой». Но чего при 

этом не отнять – так это огромных пространств, оставленных белыми.  

 

Сама информация занимает на странице немного пространства, 

разбавлена картинками и не утомляет читателя. 

 



Не мельтешите  

 

Что касается всех писем в целом – старайтесь не мельтешить. 

Неизменное полиграфическое правило звучит так: «На одной странице, на 

одном макете должно быть использовано не более двух шрифтов». Неважно, 

электронный или бумажный это макет. 

 

Чтобы не возникло путаницы, поясним, что такое шрифт. Шрифт – это 

начертание самих букв, а не их размер. Размер называется кегль. Шрифтов 

существует великое множество, но наиболее удобных для восприятия и 

поэтому ходовых, как водится, всего несколько. В принципе, они 

присутствуют в программах типа Word.  

 

Если вы посмотрите на сайт infobusiness2.ru, то заметите, что логотип, 

написанный по-латински, выполнен одним шрифтом, а фраза «Как упаковать 

и продать информацию» – уже другим. Сразу видно, что они разные, но это 

не доставляет дискомфорта. 

 

Итак, запомните: не больше двух шрифтов, иначе получится мешанина. 

Что отличает многие современные продающие письма, так это как раз 

ужасное мельтешение элементов.  

 

Да, случается, что некоторые из них эффективны, однако это 

исключение, которое подтверждает правило. Они так сверстаны просто 

потому, что люди не знали, как сделать правильно, и старались сделать это 

побыстрее.  

 

Как правило, подобные письма делаются именно так, чтобы что-то 

протестировать и запустить в продажу в как можно более короткий срок. 

Буквально за день кто-то садится, клепает такой одностраничник и сразу 

видит – есть отклик на него или нет. Если есть, тогда уже начинаются 

доработки и более тщательная работа с версткой. Может, даже текст 

переписывается несколько иначе.  

 

Так что, если вы тоже тестируете что-то, неряшливость еще можно себе 

позволить, но не злоупотребляйте этим. Организуя продажи и подготавливая 

письма для своего проекта, оформляйте их соответствующе.  

 

Далее, помимо самих шрифтов существуют и разные варианты их 

начертаний – жирный, курсив, с подчеркиванием и так далее (есть также 

перечеркнутые буквы и прочие, более сложные формы, но о них сейчас нет 

резона говорить).  

 



Жирное начертание в английском обозначается как Bold, курсивное – 

Italic. Ими стоит пользоваться с осторожностью, варьируя также не более 

двух начертаний одновременно.  

 

Можно также выделять какие-то слова, делая их чуть крупнее или чуть 

мельче, но тоже без крайностей. Старайтесь выделять заголовки, а не просто 

случайные слова в тексте, иначе тоже получится мельтешение. Для этого 

поделите текст на смысловые блоки, озаглавьте каждый – и это заголовки 

могут быть  как раз набраны и другим шрифтом, и другим размером, и даже 

другим цветом. 

 

Внимательно продумайте структуру заголовков, чтобы определить, 

какого они уровня (заголовок, подзаголовок и так далее). Выработанную 

таким образом стилистику старайтесь соблюдать на всем протяжении 

письма.  

 

Будьте осторожнее с ядовитыми цветами типа фиолетового, пурпурного, 

голубого, салатового. Очень яркие, «ядреные» цвета быстро утомляют глаза 

читателя, и речи о внимательном прочтении уже не идет. 

  

Вообще так сложилось (и это уже классика), что в типографике хорошо 

работают черный и красный цвет. В правильном сочетании они делают текст 

более читаемым, на него приятно смотреть. Естественно, черного должно 

быть большинство, а красным выделяются ключевые моменты.  

 



Разбивайте текст на блоки 

Чтобы ваш текст был нескучным, чтобы он не был занудной 

«простыней», рекомендую делать абзацы более-менее часто, причем каждый 

следующий – с вертикальным отступом от предыдущего.  

 

Пара-тройка предложений – и отступ.  

 

Если вам все же еще сложно работать в программной верстке, в которой 

такой отступ закладывается четко, делайте просто перевод строки клавишей 

Enter. Смотреться будет тоже нормально.  

 

Таким образом, вы добиваетесь некой ритмичности текста.  

 

Чтобы понять это, просто возьмите две страницы с одинаковым текстом, 

только чтобы на одной он шел сплошняком, а на другой был разбит по 

описанному выше принципу.  

 

Вы увидите, что глазу приятнее второй вариант. Потому что когда 

человек видит «простыню», у него сразу возникает мысль: «Ох, что-то здесь 

так много букв, я не буду это читать».  

 

Когда же текст структурирован по абзацам, он воспринимается легче, 

потому что сразу становится понятно: «Могу прочитать немного и 

остановиться, если не понравится». Это как бы дает человеку больше 

свободы. 



Использование изображений 

Если ваш текст (это может быть и продающее письмо, и пост в блоге, и 

тому подобное) снабжен изображениями, такая подача информации более 

эффективна. Не знаю, почему, но это факт.  

 

Когда я говорю «изображения», я говорю не о цветочках и пестиках, 

которые раскиданы по краям вокруг текста, разложены в случайном порядке, 

а о картинке, которой вы можете озаглавить ваше сообщение и 

проиллюстрировать тот или иной смысловой блок.  

 

Если вы сделали хороший, цепляющий заголовок, обязательно ищите к 

нему соответствующее изображение. Маленькую картинку можно вставить и 

до начала текста, и врезать непосредственно в него.  

 

Если ваше письмо бумажное и занимает несколько страниц, 

изображение обязательно должно быть на начальной, чтобы человек сразу  

увидел его наряду с заголовком и первыми абзацами. При этом отступ 

должен составлять не больше, чем одна строка. Если вы хорошо разбираетесь 

в программе, в которой верстаете, в ней можно настроить отступы и 

поменьше.  

 



Использование списков 

В вашем продающем письме могут встречаться нумерованные или 

ненумерованные списки. Как правило, они оформляются тоже «левой ногой»  

– люди просто расставляют вручную цифры либо знаки тире либо дефиса 

перед началом нужных строчек и все. На самом деле, для оформления 

списков есть специальные кнопки, как в программах типа Word, так и в ЖЖ 

и блогах.  

 

Чем хорошо правильное оформление списков? Тем, что, когда ваш 

клиент видит такой список, цифра или специальный значок (стрелка, маркер, 

звездочка и так далее) стоит слева не от одной строки, а от целого абзаца.  

 

Таким образом, смысловой блок четко выделяется на фоне остального 

текста. Это выглядит гораздо красивее, текст лучше структурирован, его 

интереснее читать.  

 



Скажи «нет» кэпслоку! 

Еще распространенная ошибка и в наших, и в зарубежных продающих 

письмах – это написание значимых абзацев или предложений целиком 

заглавными буквами.  

 

Мне понятно это желание – кажется, что текст лучше читается. Однако 

на самом деле, это работает немного не так.  

 

Давайте задумаемся, каким образом человек читает? Он видит не 

каждую букву отдельно, а сразу слова.  

 

Где-то в интернете был выложен интересный короткий текст, в котором 

в словах все буквы были переставлены местами. И тем не менее, он быстро и 

легко читался.  

 

Человек воспринимает слова мгновенно, и в этом ему помогают 

графические элементы строчных букв, которые выступают чуть выше или 

ниже строки.  

 

К примеру, у буквы «й» это своеобразная шляпка сверху, у «р» - 

длинная ножка снизу. Глаз улавливает эти выступы и мгновенно 

идентифицирует всю лексему целиком.  

 

Если же печатать текст, нажав клавишу Caps Lock, вы лишаете глаз 

читателя этих ориентиров.  

 

Максимум, что вам позволено – это несколько слов заглавными буквами 

в заголовке. Если же заголовок состоит из нескольких предложений, то 

лучше обозначить его строчными, увеличив при этом размер шрифта. 

 



Важные мелочи 

 

Если ваш текст оформлен в единой стилистике, в нем есть заголовки, 

подзаголовки, пронумерованные списки, при этом вы не утомляете читателя 

разными цветами и пестротой, тогда уже есть смысл обратить внимание на 

несколько мелочей.  

 

Во-первых, что касается бумажных писем и в меньшей степени 

электронных (потому что электронная почта изжила некоторые 

типографические правила), то старайтесь там, где нужно тире, ставить 

именно его, а не дефис. Учитесь их различать. В электронном письме такая 

подмена еще более-менее терпима, но лучше все-таки и здесь делать все 

грамотно.  

 

Из той же оперы – кавычки. Как вы знаете, бывают кавычки 

обыкновенные, а есть так называемые «елочки». Первые хорошо работают в 

интернете. Если вы делаете бумажное письмо, используйте вторые.  
   



Резюме  

 

Итак, резюмируем все, что мы перечислили касательно оформления, а не 

технической части. Вы должны достигнуть двух целей: с одной стороны, 

написать sales letter, оформить без занудства и «простыни», то есть зацепить 

адресата визуальными инструментами; с другой стороны, нельзя утомить 

читателя излишним мельтешением, пестротой элементов. Попробуйте 

сохранить такой баланс. 

 

В оформлении не существует волшебной таблетки, применив которую, 

вы заставите вашего клиента купить продукт. Нет, как раз наоборот, 

оформлением, к сожалению, можно легко испортить блестящее письмо. 

Улучшить всегда сложнее.  

 

Что касается технической части, я мог бы посоветовать 

профессиональные  программы для верстки, но понимаю, что для жизни и 

для бизнеса они вам вряд ли нужны.  

 

Даже я, когда делал книги, сначала верстал их в Adobe Indesign, но 

потом мне это надоело, потому что там намного больше возможностей, чем 

мне нужно. И я склоняюсь к тому, чтобы большинство вещей делать просто в 

банальном Word. Его инструментов более чем хватает!  

 

Более того, в последней версии программы есть готовые стили 

оформления и шаблоны документов, что упрощает задачу форматирования 

текста в плане шрифтов, кегля и прочих украшений. Достаточно нажать 

кнопку и выбрать деловой стиль, легкомысленный, классический и так далее. 

Мне это очень нравится.  

 

Итак, помните: ваша главная задача – не убить sales letter, а сделать так, 

чтобы людям было удобно его читать.  

 

 



Interruption 

 

Буквально это слово переводится с английского как «перебой», 

«помеха», «препятствие». Мы же обозначаем этим термином элементы 

продающего текста, которые притягивают внимание и ярко запоминаются.  

 

Это не обязательно должно быть какое-то изображение. В рекламе есть, 

к примеру, такое понятие, как айстоппер (от eye stopper – буквально: то, на 

чем останавливается глаз). Это не обязательно должна быть картинка.  

 

Допустим, в наружной рекламе это может быть не просто щит, а 

торчащие из него бутылки, люди, приставленная лестница и так далее. 

Иными словами, что-то нехарактерное, необычное.  

 

Что касается продающих писем,  то и просто картинка является в 

некоторой степени айстоппером.  

 

Конечно, гораздо лучше, если она размещена в тему и сама по себе 

прикольная. Она может быть даже нелепой, но не просто какой-то 

абстрактной размазней, а сюжетным изображением, которое надолго 

(относительно стандартных затрат времени на чтение подобных текстов) 

привлекает внимание.  

 

Навскидку, что мне вспоминается из примеров подобных картинок – это 

человек с квадратными глазами, реклама салона оптики с фотографией 

девушки, у которой лицо как бы двоится, и у вас сначала создается 

впечатление, что вы плохо видите. То есть буквально два подбородка, четыре 

глаза.  Увидев такое, хочется проморгаться. Промаргиваешься – и 

понимаешь, что, на самом деле, это такая картинка.  

 

Где размещать айстоппер? Чтобы он гарантированно привлекал 

внимание, лучше делать это в самом начале продающего текста, чтобы 

читатель увидел его одновременно с заголовком. Таким образом, при 

условии отличного заглавия, цепляющий эффект усиливается вдвое. И при 

этом не важно, что остановит взгляд человека сначала – название текста или 

картинка.  

 

 

 



3D-почта 

 

Ваша задача – как минимум треть ваших писем сделать каким-то 

образом связанными с вещью, которую вы будете добавлять в письмо.  

 

Людям по почте приходят обычные письма. И эти письма скучные. 

Особенно с рекламой. Особенно те, которые пытаются быть нескучными. 

Они все похожи друг на друга. Поэтому, если вы возьмете себе за правило в 

каждое послание что-то вкладывать (это может быть хоть засушенный 

древесный листок), эффект будет в разы лучше.  

 

Сразу предупреждаю: предмет не должен быть дорогим. Наоборот, 

лучше, если это будет какая-то безделушка, к которой легко можно привязать 

смысл письма: «Вы, наверное, спросите, почему я прислал этот листок. Я это 

сделал по трем причинам…» – и так далее. «Это прекрасное упоминание об 

осени как об уходящем времени года, когда природа готовится к зиме. И так 

как ваша компания тоже готовится к зиме, мы вам предлагаем то-то и то-то».  

 

Вот вам задание на развитие «бредогенератора». Придумайте, как любой 

предмет можно объединить с темой вашего письма и написать об этом в 

первом же абзаце. Я знаю, люди отсылают баскетбольные мячи, арбузы, что 

угодно, и тоже вы можете ни  на чем не останавливаться.  

 

У одного моего знакомого есть принцип не выбрасывать ничего из дома. 

Потому что все, что на выброс, – запаковывается в конверт и едет к 

клиентам. Он даже старую футболку один раз запаковал и отослал. И 

объяснил им, почему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direct mail: как его правильно организовать? 

 

Для начала рассмотрим этот вопрос обзорно. Хочу затронуть сторону 

привлекательности вашего сообщения для целевой аудитории именно в части 

посланий, рассылаемых напрямую в почтовые ящики.  

 

С точки зрения человека, который каждый день выгребает из почтового 

ящика весь этот мусор, я могу сказать, что за последний год я из всего спама 

оставил у себя максимум 3-4 письма.  

 

Да-да, хорошо работают именно письма, а не просто листовки, которые 

сразу перекочевывают из ящика в урну.  

 



Почему работает рассылка в конвертах? 

 

Что лично меня заставляет оставить письмо и распечатать его, так это 

конверт, на котором обозначено, что оно адресовано кем-то лично мне.  Как 

правило, глядя на такой конверт, сразу невозможно сделать вывод, что там 

внутри. Даже если понятно, что он пришел из какого-то банка.  

 

Остатки советского мышления заставляют многих (в том числе, и меня) 

относиться к такому виду  спама более серьезно. Сразу приходят в голову 

мысли: «Кто-то же напрягся, подготовил конверт, запечатал в него письмо, 

послал мне – то есть проделал целую работу. Интересно, что же в нем?»  

 

Таким образом, преимущество письма в конверте заключается в том, что 

это всегда – интрига. Человек не подозревает, что его ждет, ему интересно, и 

в этом плане силен фактор вирусности.   

 

Вы можете написать на конверте что-то цепляющее, к примеру: 

«Осторожно, стекло!» – или любой другой бред типа «Вскрывать только 

ночью». Это уже заставить вскрыть его. 

 

Как вариант, можете положить адресату в ящик человеку и абсолютно 

чистый конверт, не содержащий надписей. Уверен, что все, кто получит его, 

откроют. Рассылать такие конверты не проблема, и даже совсем не 

обязательно пользоваться для этого услугами почты. Есть достаточно 

компаний, которые занимаются массовыми рассылками и обслуживают 

закрепленные за собой дома и кварталы.  

 



Мимикрия 

Еще один интересный и действенный прием – это написание своего 

послания от руки. Даже если такое письмо попадет к секретарше, ей будет 

неудобно его читать, потому что это уж очень сильно похоже на личное 

письмо, и руководитель потом по головке за такие дела не погладит. В 

результате она передаст его напрямую директору.  

 

Это и есть пример мимикрии – то есть маскировки продающего письма 

под что-то другое, что сразу не выбросят в урну. А ведь это, напоминаю, и 

есть ваша главная задача.  

 

Так, продолжая тему конвертов, можно в поле «От кого» написаь ручкой 

не вашу организацию, а непосредственно ваше ФИО. Еще лучше, если 

конверт будет с такими полосками по краю, как это раньше (а может, и до 

сих пор) делалось в авиапочте.  

 

Также в письмо можно вложить фальшивую газетную вырезку – кусочек 

желтой бумаги, вырезанный ножницами, с напечатанным на нем текстом.  

 

Разумеется, вы можете сделать такую вырезку сами, а на ней разместить 

вашу рекламу. К ней же приклеивается желтый офисный стикер, на котором 

от руки обозначено: «Решил, что вам это будет интересно» – и подпись.  

 

Можно играть по еще более жестким правилам – например, в рассылке 

имитировать повестки в суд, военкомат или в другие инстанции. Это уж 

точно сразу в урну не выкинут, хотя могут потом и разозлиться.  По крайней 

мере, если ваша тема звучит примерно так: «Как избежать службы в армии?» 

- то сработает на 100%.  

 

Вообще из всех писем, какие мне приходили в почтовый ящик, у меня 

сохранились три. Два из них были отправлены банками в конвертах и 

содержали обычный текст, а третье запомнилось особо, потому что было 

выполнено с большой находчивостью. В нем был пластиковый плоский 

магнит на холодильник в форме визитной карточки, на которой предлагались 

услуги по ремонту бытовой техники и всяческого электрооборудования. По-

моему, это было сделано очень грамотно!  

 

Судите сами: как правило, когда человек получает такую визитку, ему 

ничего не нужно ремонтировать. Но он налепит этот магнит где-нибудь с 

невидной стороны холодильника, потому что информация-то полезная. И 

когда накроется микроволновка или еще что-то, эта визитка здорово его 

выручит, и он обязательно позвонит этим ребятам.  



Использование открыток 

 

Отчасти мы уже затрагивали тему использования открыток, однако 

теперь остановимся на этом немного подробнее. Дело в том, что сегодня 

практически никто уже не отсылает открытки по почте. И именно поэтому 

вы можете это сделать. Напишите на ней что угодно, например: «Сегодня 

день рождения у моего хомячка,  и вот я подумал, что его никто не 

поздравляет. Я решил его таким образом поздравить его, рассказать о своей 

компании всем вокруг. И в связи с этим хочу вам предложить зайти в гости, у 

нас будет кофе и пирожные». 

 

Еще один способ использования открыток – это тестирование рынка. 

Наверное, все статьи на тему маркетинга, которые вы читали, гласили, что 

тестировать рынок лучше всего на интернете, потому что можно бесплатно 

разослать мейлы, сделать простенький сайт – и люди сразу начнут покупать. 

Это, конечно, хорошо, однако есть одно большое НО: на интернете 

тестируют уже все. Поэтому качество тестов стремится к нулю. Так что, если 

вы хотите действительно изучить реакцию аудитории, лучше рассылайте 

продающие письма и открытки бумажной почтой.   

 

Еще один вариант использования открыток – это когда выделаете свой 

marketing mix, рассылая подряд несколько продающих писем. Допустим, 

отправили одно письмо, потом второе, затем третье – а ответа все нет. Тогда 

напоследок попробуйте выслать открытку, в которой написать что-то типа 

прощания и слов последней надежды. Такой ход будет довольно 

неожиданным для адресата, и он может наконец откликнуться.  

 

 



 Объявления от руки 

У многих возникают проблемы с версткой продающего письма или 

одностраничной рекламы. Еще раз напоминаю о программе Adobe Indesign, 

которая здорово выручает в этом, а если вам лень или просто не получается 

ее достаточно изучить, то можно обойтись и Word’ом.  

 

Впрочем, на этот раз хочу заострить ваше внимание на немного более 

простом варианте верстки ваших рекламных объявлений. Мы говорили про 

interruption, благодаря которому человек, скользя взглядом по тексту, вдруг 

останавливается и начинает вчитываться и вглядываться болеет тщательно. 

Так вот, еще один секрет копирайтинга в том, что объявление, написанное от 

руки, заинтересовывает людей гораздо сильнее.  

 

Возьмите тетрадный листок (либо в линейку, либо в клетку, все равно, 

какого размера, но чтобы было понятно, что он именно из тетради). С 

помощью линейки по периметру листа сделайте рамку, желательно толстую, 

можно двойной линией. Рядом с ней можно нарисовать какие-нибудь 

звездочки. Главное, чтобы рамка была заметной и также играла роль 

своеобразного айстоппера.  

 

В нижней части листа добавьте один или два купона со скидкой, 

которые можно было бы вырезать и прислать вам или принести прямо в 

офис. Можно также указать код, который человек затем мог бы указать на 

сайте и получить бонус.  

 

 Сверху большими буквами (аналогично режиму Caps Lock на 

компьютере), пусть криво и косо, но именно от руки напишите заголовок. 

Дальше тоже печатными буквами  – собственно, весь текст вашего 

объявления. Кроме того, следует разнообразить его, вставиви какие-то 

подзаголовки или рисунок.  

 

В целом, это объявление должно выглядеть, как черновик.  

 

Вы можете начать текст с признания: «Мне нужно было сделать 

объявление, но так как в компьютере я еще не особо разбираюсь и 

нормальных программ у меня нет, а рекламу разместить нужно было прямо 

сегодня, я и решил написать все это от руки».  

 

Как ни странно, такая реклама обычно продает гораздо лучше, чем 

сверстанная. Сделайте такие одностраничники и разошлите клиентам по 

факсу или по почте.  

 



Эту стратегию я подсмотрел у Била Глезера – с таким объявлением он 

однажды выиграл конкурс «Маркетер года», обогнав таких гигантов, как Best 

Buy, Computer City и других.  

 

Все мы в школе любили рисовать всякие штуки в тетрадках. Возьмите и 

перенесите это в объявление – можете хоть танчик в углу нарисовать, или 

курицу, или какого-нибудь монстра, что угодно. Главное – уходите от 

электронных вариантов. Жизнь больше, чем кажется. Не надо ограничивать 

себя цифровыми возможностями. Оцените и всю прелесть рекламных 

инструментов оффлайна!  

 

Все писать одним цветом или можно использовать разные карандаши? 

Если будете делать ксерокопии, чтобы затем рассылать по факсу, то 

лучше делать все одним цветом. Классно получается, если писать синей 

ручкой по желтоватой бумаге.  

 

Сколько писем нужно разослать, чтобы была ясна их 

результативность? 

Минимум штук двадцать, а я бы порекомендовал хотя бы сто.  

 

Есть ли смысл сканировать такие объявления и рассылать затем в 

цифровом виде по электронной почте? 

Нет, никто  не станет это скачивать. Еще раз повторяю, мы говорим про 

оффлайн.  

 

 

  

 

 



Информационные письма  

Это письма, которые для всей читающей аудитории не являются 

продающими. Вернее, они являются таковыми, но люди этого не понимают. 

Получается своеобразная маскировка. Такие письма воспринимаются скорее 

как обучающие материалы.  

 

Здесь очень важно выдержать пропорцию: минимум 70% информации в 

вашем письме должно быть обучающей. Зато остальные 30% будут 

действовать по принцип 25-го кадра. Причем отзывы тоже являются 

информацией. Продажи начинаются обычно в самом конце.  

 

Что должно быть в информационном письме? Заголовки, общая тема, 

графики, фотографии, рекомендации. Последние, конечно, будут немного 

резать глаз, но это тоже хорошо. Раздражение вам нужно.  

 

Ближе к концу примешивается гарантия, аккуратно вставляется оффер и 

постскриптум. Таким образом, в вашем письме продающей будет только 

последняя страница – единственная из 16 или 26 остальных страниц. 

 

Домашнее задание  

Написать такое письмо (к примеру, «30 вопросов о…») и разослать по 

базе. Обычно такое письмо посылается первым, если у вас сложная целевая 

аудитория и не самый простой продукт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформление веб-сайтов 

 

Начнем с наиболее распространенных ошибок, которые совершают 

неопытные люди при создании собственных сайтов. Мы не случайно 

объединили темы копирайтинга и дизайна, потому что в продажах они тесно 

взаимосвязаны. Так, ошибки в оформлении продающих писем идентичны 

промахам в дизайне. 

 

Для наглядности рассмотрим несколько примеров, выбрав сегмент 

контактных линз. Изучите glavlinza.ru  и, как контрпример, сайт 

dostavkalinz.ru. Оба ресурса, как вы можете видеть, – это интернет-магазины.  

 

А теперь вспомните об ошибках, которые мы рассматривали в контексте 

продающих писем – на «Главлинзе» они налицо: и множество разных 

шрифтов, и пестрящие цвета, и смесь начертаний (жирное, наклонное и т.п.). 

Весь сайт как будто составлен из кучи кнопочек, и куда ни наведи курсор, 

что-нибудь откроется, хотя пользователь может совсем этого не желать.  

 

Напротив, сайт dostavkalinz.ru выполнен грамотно, красота дизайна 

сочетается с функциональностью и удобством, и весь товар представлен 

настолько емко и структурировано, что сразу хочется что-нибудь купить, как 

только оказываешься на главной странице.  

 

Еще примеры: digipress.ru  и paradiz.ru. Открыв первый, мы видим текст, 

который начинает сразу «грузить» нас шаблонными фразами – мол, это 

компания, ставящая своей целью комплексное обслуживание своих клиентов, 

бла, бла, бла… Совершенно невозможно читать. Это не несет абсолютно 

никакой информации для человека, который попал сюда случайно ли, 

неслучайно, или, не дай бог, по оплаченной контекстной рекламе. Если 

хотите испортить себе сайт или текст, пишите так, как здесь. А если нет, то 

пишите проще, живее. 

 

Сайт «Парадиза», наоборот, предоставляет посетителю все, что ему 

нужно, то есть, в первую очередь, понятную и простую информацию о 

товарах и услугах. 

 



Композиция веб-страницы  

 

Любая страница должна состоять из трех частей: 

 

1. Функциональная часть. Это то, ради чего, собственно, посетитель 

приходит на сайт. Если брать электронный магазин, то это представление и 

описание товаров. В «Яндексе» функционал – это непосредственно поле 

поиска и кнопка «Найти. Как только вы для себя определите, ради чего к вам 

приходит клиент, вы поймете, как построить функционал.  

 

2. Описательная часть. Человек, попав на ваш сайт, должен в течение 

буквально нескольких секунд сообразить, что это и о чем. Сейчас, в эпоху 

Web 2.0, когда все вокруг компьютеризируется, вы вынуждены бороться 

действительно уже не за минуты, а за секунды внимания аудитории. Потому 

что человек, попав на непонятный сайт, может с первых же мгновений его 

закрыть, если в написанном будет хоть немного сложно разобраться. И 

перейдет к следующему сайту.  

 

Задача описательной части – чтобы содержание сразу бросилось 

пользователю в глаза и позволило четко понять, куда он попал, о чем этот 

сайт и зачем он нужен. При этом в качестве сайта компании можно прямо в 

лоб использовать продающий одностраничник.  

 

Впрочем, сейчас мы говорим преимущественно о сайтах, которые 

немного больше рассказывают клиенту и на которых он может провести 

некоторое время, не спеша все изучив.  

 

К тому же есть сферы, в которых одностраничники не работают и 

потому практически не используются – например, в банковских услугах. 

Согласитесь, если сайт банка будет выполнен таким образом, это сразу 

наведет на мысли о каком-то «лохотроне».    

 

Если у вас интернет-магазин, то описательная часть – это описание 

самих товаров. Как только человек видит, что он хочет купить (в 

рассмотренных выше примерах это линзы или типографские цветопробы), он 

становится в одном шаге от принятия окончательного решения о покупке.  

 

Впрочем, бывают и исключения – например, в случае, если ваш 

интернет-магазин продает товары, которые сложно изобразить адекватно, 

если они трудно узнаваемы. Это может быть какое-то оборудование для 

промышленности или строительства, нечто техногенное.  В этом случае 

одними картинками не отделаться, и нужно писать текст, стараясь сохранять 

при этом его живость, а не углубляясь в термины.  

 



Текстовая описательная часть должна укладываться  в 2-3 строчки, 

чтобы человек мог прочитать самое главное за несколько секунд и понять, 

что ему предлагают. Чтобы сформулировать это, для начала максимально 

коротко и емко ответьте себе: «О чем мой сайт?» Если вы продаете гвозди, 

так и пишите: «Этот сайт продает гвозди».   

 

Важная задача – не растекаться мыслию по древу.  

 

Еще один момент: вы сильно ошибаетесь, если думаете, что ваша 

целевая аудитория попадает на сайт сразу через главную страницу. Сайт – 

это система с тысячей дверей, и в какую из них войдет ваш клиент, 

неизвестно. Он может сразу перейти из поисковика на страницу продукта 

или туда, где вы рассказываете о себе, или в архив статей.  

 

Поэтому ваша задача – дать ему понять, где он находится, независимо от 

того, куда именно, в какую дверь он  изначально входил. Поэтому крайне 

желательно, чтобы описательная часть была на всех страницах сайта. Куда 

бы ни попал посетитель, он увидит текст и поймет, где находится. А значит, 

решит, стоит ему дальше здесь оставаться или нет.  

 

3. Навигация. Понятно, что следует делать ее удобной, но если 

использовать более конкретные термины,  то навигация должна 

соответствовать двум требованиям – во-первых, посетитель должен понять, 

где он находится, куда бы ни пришел. Это своеобразная система координат, 

позволяющая определить, какое место в общей иерархии сайта занимает 

страница, на которую он в данный момент зашел. А во-вторых, он должен 

просто и легко попасть в любое другое место.  

 

Итак, в функциональной части надо дать людям больше пространства. 

Вы можете отодвинуть чуть подальше навигацию, вперед выдвинуть 

описательную часть, чтобы она всегда бросалась в глаза. И большую часть 

места отвести для функциональной части. Ее не обязательно и даже не 

желательно выделять какими-то эффектами. Так, кнопка в «Яндексе» мала и 

сама по себе проста, но она успешно выполняет главную функцию 

поисковика. 

 



Что размещать на сайте? 

 

Если у вас интернет-магазин, то тут, в принципе, все понятно – товары, 

товары, товары.  

 

Если у вас корпоративный сайт, где вы не продаете оборудование, а 

налаживаете контакт с партнерами или привлекаете клиентов, на главной 

странице ни в коем случае не пишите: «Наша компания существует уже 10 

лет, мы работаем на рынке бла, бла, бла…» – никому это не нужно. Пишите о 

функциональном.  

 

Если сайт новостной – разумеется, размещаете новости.  

 

Если блог – публикуете статьи.  

 

Статьи вообще работают. Технари любят читать, уделяя много внимания 

подробностям и характеристикам вашего продукта. Есть два способа 

наполнения сайта статьями: 

 

1. Вы разом беретесь и «кавалерийским наскоком» пишете сразу статей 

20. Затем выкладываете их все и на полгода забываете о сайте 

вообще. Такой вариант ни создает «движухи», ни привлекает толком 

клиентов. Блог будет мертвым. Если хотите, чтобы жизнь на нем 

кипела, чтобы клиенты общались и приводили новых, то 

регулярность и периодичность появления новых материалов – залог 

успеха. Не обязательно делать это часто. Если хотя бы раз в неделю у 

вас на сайте будет появляться новая статья, уже хорошо.  

2. В большинстве CMS, как правило, предусмотрена функция, 

позволяющая загрузить в базу данных сразу серию статей, но в 

настройках администратора выставить параметры так, чтобы система 

сама публиковала материалы с заданной периодичностью. Это очень 

удобно. 

 



Требования к статьям 

 

Конечно, статьи должны быть полезными. Естественно, нужно писать, 

как правильно выбирать те или иные товары. Но от чего сразу хочу вас 

предостеречь – так это от прямого пиара. Многие совершают эту ошибку и в 

каждом абзаце пишут: «Наши кресла самые лучшие!» От этого быстро 

начинает тошнить.  

 

Есть блог бизнес-тренера Алекса Левитаса. Он, в принципе, пишет 

хорошие статьи. Большинство его материалов действительно полезны, но что 

меня сильно смущает и почему я не могу читать его блог – это то, что 

человек при каждой удобной возможности говорит: «Купи у меня!» Это 

смотрится не очень красиво.  

 

Поэтому используйте непрямой пиар. Если пишете о тех же креслах, 

пишете, как их надо выбирать, то и ежу понятно, что вы продаете уже 

«правильные» кресла. Если вы пишете, как их выбирать, значит, у вас они по 

умолчанию хорошие. И излишне заострять на этом внимание я бы не стал. 

Сама статья является хорошим пиаром.  

 

Еще одна частая ошибка – это осуждение конкурентов.  

 

Многим хочется все недостатки конкурентов выставить напоказ. 

Конечно, ведь они не могут возразить, а вы можете облить их грязью как 

угодно. Это некорректно. Без конструктивной критики получается просто 

тупое обливание грязью, что сильно отвращает клиентов.  

 

Однако, если, как обычно, нельзя, но очень хочется, существует один 

хитрый прием. Вы можете вскользь намекнуть, что у конкурента что-то не 

очень хорошо, но зато какой-то маленькое свойство его продукта, которое не 

очень важно для клиента, усилить и сказать: «Вот это действительно очень 

хорошо!» К примеру, если говорить о креслах, можно написать: «У компании 

такой-то, несмотря на старую конструкцию кресел, исключительно 

экологичные материалы!»  

 

Как это работает? Вы даете понять, что у конструкции кресел 

конкурентов есть недостатки. Но этот намек выглядит похвалой. Другое 

дело, что вашему клиенту абсолютно плевать, из каких материалов сделано 

кресло и насколько оно экологично. Ему не важно, из шкуры слона оно 

сделано или из полимеров и будет разлагаться потом двести миллионов лет. 

Хваля таким образом, вы еще и заслуживаете доверие клиента к себе.  

 

Однако первое правило продавца остается неизменным: никогда не 

принижай конкурентов.  



Что касается самих статей, следите за тем, чтобы их было интересно 

читать. Статьи – это не продающие тексты. Вам нужно добиться, чтобы они 

вызывали доверие к вам, сайту и продуктам. Поэтому их нужно писать 

соответствующе.  



Ответы на вопросы 

 

Как лучше демонстрировать на сайте свою коробку? 

Нужно все вынуть, разложить, чтобы казалось, что всего много. Если 

коробок несколько, расставьте их рядом. Много дисков и много коробок не 

бывает. Можете также разместить небольшую фотографию всей этой 

красоты, которая по одному клику открывалась бы на весь монитор.  

 

Как достучаться до руководителя? 

В основном проблема такова, что, когда звонишь в компанию и хочешь 

что-то предложить, еще не знаешь, кто именно тебе нужен. В любом случае, 

сначала попадаешь на секретаря. Это как раз некая «защита от спама», 

выставленная, чтобы руководителю каждый день не звонили по двести раз, 

предлагая ему пойти на курсы американского английского.  

 

Как же лучше пробиться через такие фильтры?  

 

Во-первых, вам нужно узнать имя человека, который принимает 

решения. Я сейчас говорю о телефонных переговорах, но, если вам нужно 

прислать письмо, которое обязательно ляжет на стол руководителю, и вы 

рассылаете двадцати ведущим предприятиям в своей отрасли, то метод тот 

же, что и в телефонных переговорах. Как узнать имя нужного человека?  Вы 

можете порыться для этого в публикациях, пойти какими-то окольными 

путями.  

 

Второй способ – вы звоните, попадаете на секретаря и отрывисто 

произносите: «В отдел снабжения». Все! Больше ничего. Такой звонок 

совсем не похож на звонок спамера, который хочет что-то продать. Вас 

соединяют с отделом снабжения. А там, в принципе, вы можете уже с любым 

человеком разговаривать. Там уже сидят, как правило, нормальные люди.  

 

Далее, если у вас есть имя адресата, и в отделе вам сказали, что не могут 

помочь, но посоветовали кого-то еще, то проблема решается просто: вы 

звоните опять, попадаете на секретаря и говорите: «Позовите, пожалуйста, 

Петра Петровича». Это тоже не похоже на манеру продажника, поэтому 

такие звонки чаще всего заканчиваются удачей.  

 

Если вы шлете письмо, а не звоните, то после того как узнали имя, в 

принципе, на этом можно закончить. Указывайте имя на письме, и оно 

попадет к нужному человеку, минуя «фильтры». 

 



Как быть с почтовой рассылкой? 

 

В данном случае описанный выше метод не подойдет. Во-первых, если 

вы покупаете базу, пользуетесь услугами сторонней компании, то обычно 

база адресов юридических лиц Москвы включает в себя еще и сотрудников, а 

не только директоров.  

 

То есть у вас не просто база компаний, но и почтовые адреса рядового 

«планктона». И вы пишете уже им напрямую. 

 

 

Если брать сайт клиники, то на главной пишем, чем лечим – или какие 

проблемы устраняем? 

 

На главной странице рассказываете, какие болезни лечите. Но есть два 

больших «но».  

 

Во-первых, надо понять, какова целевая аудитория.  

 

Если вы обращаетесь к тем, кого волнует, к примеру, эффективность 

гомеопатии, тогда больше смысла в том, чтобы с самого начала говорить, чем 

вы лечите. 

 

А обычных людей обычно заботит, от каких болезней можно избавиться 

с вашей помощью, а уже потом – как именно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главный секрет копирайтинга 

Ваше следующее задание – сделать одностраничную рекламу.  

 

Как вы понимаете, текст с блоками, который вы уже написали, – это 

мини sales letter, в котором вы постарались на одной странице выдать все, что 

нужно. Теперь пришло время ближе познакомиться с лучшими образцами 

полностраничников и взять на заметку их сильные стороны.  

 

Рекомендую вам обратиться к очень интересному сайту – 

www.hardtofindads.com. На нем выложены отсканированные полностраничные 

рекламные кампании нескольких сотен фирм США. Все, что вы только 

можете представить, здесь уже есть!  

 

А самый большой секрет копирайтинга состоит как раз в том, что 

вам не нужно самому ничего изобретать. Все уже давно написано за вас! 

Вам необходимо лишь взять самое лучшее и смоделировать, опираясь на 

собственную нишу и аудиторию.  

 

Запомните: ни один успешный копирайтер с нуля свои продающие 

письма не пишет. Он берет несколько готовых вариантов и делает из них 

свой «коктейль».  

 

Я сознательно не показывал вам этот сайт изначально, чтобы вы сами 

попытались поиграть с различными видами офферов, дедлайнов, заголовков 

и так далее. Но теперь можно «воровать»… Спокойно берите и 

переделывайте различные рекламные кампании, которые уже для кого-то 

отлично сработали.  

 

Также есть аналогичный ресурс, который расположен по адресу 

www.hardtofindseminars.com. На нем, в свою очередь, представлено 

множество интересных семинаров совершенно бесплатно. Вы можете 

зарегистрироваться и посмотреть, послушать, почитать кучу материалов на 

разные темы. Есть, кстати, много инфопродуктов Дейла Карнеги – к 

примеру,  «Как вырастить 1000 цветов, не загрязнив руки». 

 

Так или иначе, эти два ресурса должны стать для вас своеобразной 

библией.  

 

http://www.hardtofindads.com/


Удлинение писем. Проблемы в копирайтинге 

 

Настало время поговорить о том, как удлинять ваши продающие письма. 

Итак, у вас уже есть, в лучшем случае, 40 писем, которые вы попробовали и 

которые работают. Но у них есть одна проблема – они короткие. Только 

человек пробегает глазами по письму, и уже пора куда-то идти. Информации 

мало. Для многих, особенно для сложных целевых аудиторий, коротких 

писем обычно бывает недостаточно. Так что же делать?  

 

Очень просто – использовать вариации тех самых 15-ти блоков, из 

которых состоит продающее письмо. Вы можете совершенно спокойно брать 

и разбавлять готовыми блоками любое из писем.  

 

Также проблема многих писем в том, что они все похожи друг на друга, 

как две капли воды. Чтобы этого избежать, старайтесь найти для каждого 

послания какую-то уникальную тему или композицию. Вспоминайте письмо 

от имени белки.  

 

Есть еще одна большая «засада» в копирайтинге состоит в том, что 

многие, выработав несколько моделей удачных продающих писем и 

опробовав их, расслабляются и начинают попросту «доить» одно и то же 

письмо. Но проходит время, и текст начинает работать все хуже и хуже. Так 

происходит всегда,  и исключений не бывает. Письма как бы «выгорают».  

 

Это не должно быть для вас сюрпризом. Это не вопрос «если», это 

вопрос «когда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Два этапа моделирования писем 

Хочу ее раз подчеркнуть, что, если вы не будете делать домашние 

задания, а просто пытаетесь понять, как же надо писать письма, у вас в жизни 

ничего не изменится. Просто появится еще одно лишнее знание.  

 

А чтобы были результаты, увеличивались продажи, вам надо 

практиковаться и уже вовсю писать продающие письма. Не изучать, как это 

делается, – а писать.  

 

Мы начали рассматривать с вами образцы зарубежных продающих 

писем, и, пожалуй, самое время сказать, что моделировать их нужно в два 

этапа: 

 

1. Взял письмо, переделал его и положил на полку. 

2. Через день посмотрел свежим взглядом и поправил русский 

язык.  

 

 



Докрутка продающего текста. Ответы на вопросы 

 

Что писать в постскриптуме? 

 

Еще раз говорите про свой оффер или давайте бонус. Можете написать: 

«Первые десять человек, которые отреагируют на это объявление, в качестве 

дополнительного подарка получат то-то». Например, билет в кино на двоих. 

Задача послесловия – усилить все письмо в целом. Также в нем можно 

поработать с возражениями: «P.S. А если думаете, что это слишком дорого, 

то я могу только ответить, что необразованность стоит еще дороже 

образования».  

 

Постскриптум может решить только одну задачу. Какую именно, 

выбирайте сами.  

 

 

Нужно ли делать «волшебной таблеткой» то, что ею не является? Так, 

в рамках одного из моих инфопродуктов нужно много учиться, и результат 

приходит не сразу. Как его лучше позиционировать? 

 

Я бы так и написал, что надо много учиться, и результат приходит не 

сразу. Однако продолжил бы: «НО если вы сделаете первое, второе, третье, 

то можете сразу ожидать первых положительных сдвигов». Потому что если 

это хотя бы частично не упаковано как волшебная таблетка, продавать 

гораздо сложнее. 

 

 

Часто ли ставить подпись от себя лично? 

 

Это очень полезно и лучше воспринимается любой целевой аудиторией, 

так что да, пользуйтесь этим по возможности чаще.  

 

Каким должно быть правильное видео на продающей странице в 

интернете? 

 

Бывают письма, в которых посредством видео продемонстрированы 

отзывы клиентов. Это хорошо цепляет, если ваша целевая аудитория не 

дигиталы, не компьютерщики. Чем более же профессиональна ваша ЦА, тем 

больше работает видео в отзывах.  

 

Следующее – это продающие видео. У Дена Кеннеди есть ролик, в 

котором он сам рассказывает про свой сайт. Если его смоделировать, это 

тоже может увеличить ваши продажи. Но не стоит делать видео более 5-ти 

минут. Проблема продаж в том, что, если сегодня у вас их ноль, то, даже 

умноженный на любое число, он все равно нулем и останется. Иными 



словами, если у вас до сих пор нет вообще никаких продаж, видео вам не 

поможет. Оно нужно для их усиления, но не для создания.  

 

 

Я сделал заголовок «The Summer Camp: неделя интересных занятий с 

детьми». Он сработает? 

 

Если цель – продать максимальное количество путевок, тогда заголовок 

неправильный. Потому что он подразумевает, что родителям придется что-то 

делать. А люди делать никогда ничего не хотят. Им нужна волшебная 

таблетка: привезли детей, сдали их и уехали. И дети магическим образом, по 

вашей проверенной методике, с дружелюбными преподавателями и очень 

интересными уроками, трансформировались сами собой в гениев, которыми 

не нужно управлять и которые сами слушаются. Конечно, я немного 

утрирую, но нужно что-то вроде этого.  
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Приложение 1. Основные блоки продающего текста: 
 

 Заголовки 

 Подзаголовки 

 Гарантия 

 Спецпредложение 

 Дедлайн 

 Призыв к действию 

 Истории 

 Буллеты 

 Постскриптум 

 Бонусы 

 Отзывы 

 Фото с подписями 

 «Волшебная таблетка» 

 Interruption / Выход из транса 

 Упаковка / Оформление 

 



Приложение 2. Основные тезисы хорошего копирайтинга 



- сужаем нишу: поиск ниши -> выделение узкой подниши -> дальнейшее "дожатие" 
подниши за счет выделеня "что люди делают в поднише"; 
 
- эмоции важнее фактов; 
 
- рекламироваться не только там, где описываемый продукт продается, но и там, где 
может тусоваться целевая аудитория, которая покупает такой продукт (пример - дорогие 
сигары в Playboy) 
 
- хороший продающий текст начинает писаться от продукта (плюсы, минусы, уникальные 
особенности, результаты его применения, легенда создания, отзывы); 
 
- Отличный продающий текст пишется от целевой аудитории. От того, что думает 
потенциальный покупатель, что чувствует, его проблемы, страхи. Эмоциональное 
описание его быта, его жизни. Описываем как он в своей жизни будет пользоваться 
продуктом, его эмоции при этом. Привлечение типовых историй: до покупки - грязь, после 
- принц. Купил продукт - и получил бейсболку в подарок. и т.п. 
 
- Все типовы проблемы и вопросы которые могут быть заданы потенциальным 
покупателем, должны быть описаны и отвечены в отзывах! 
 
- основные проблемы, почему не покупают:  
а) человек думает - это не для меня, т.е. не правильно определена ниша.  
б) человек не верит нам.  
в) человек не верит в себя - не верит, что он справится, что у него получится. 
 
- добавлять описание своего опыта, рассказывать свои истории. НО! У каждое истории 
должен быть вывод, мораль - иначе будет восприниматься, как "вода" и пустословие. 
 
- для освоения эмоционального вовлечение, полезны книги Джо Шугерман "Триггеры" и 
Роберт Чалдини "Психология влияния" 



Приложение 3. Описание основных блоков продающего текста: 
 
1. Заголовки - то что заставляет НАЧАТЬ читать продающий текст 
 
2. Подзаголовки должны идти через каждые 2/3 страницы 
 
3. Множественные гарантии 
 
4. Offer 
 
5. Deadline (по количеству продаж и по времени) 
 
6. Призыв к действию 
 
7. Истории: о себе, о потенциальном покупателе, о тех кто уже купил 
 
8. Короткое содержание, пошаговый план, списки имеющегося в продукте. 
 
9. Пост-скриптумы (больше, лучше). (P.S., З.Ы. и тому подобное) 
 
10. Бонусы для тех, кто начинает прямо сейчас. (but wait! there is more!..) 
 
11. Отзывы. Должны отвечать на типовые вопросы и возражения, которые могут 
возникнуть у потенциальных покупателей. 
 
12. Фотографии с подписями. Увеличивают доверие. 
 
13. Оформление продукта в виде волшебной таблетки (т.е. не смотря на внутреннее 
содержание - внешний вид и упаковка - как у волшебной таблетки. Типа все что Вам 
останется после покупки - это тупо делать шаг за шагом по заранее расписнному плану: "К 
половине курса - первый миллион долларов, а к концу - мировое господство!") 
 
14. Первые страницы продающего письма должны прервать транс, пробудить, 
шокировать, встрепенуть резко, разорвать шаблоны. 
 
15. Упаковка продукта (оформление страниц, конвертов, шрифты, отступы, качество 
бумаги и пр.) 

 



Приложение 4: Цепляющие заголовки 

Всегда актуальные темы для миксования в заголовки: 

7. Секс - клубничка 
8. Знаменитости - кто или что угодно от Алины Кабаевой до Яндекса или Apple 

9. Скандалы - можно так и начать заголовок со слова "Скандал: ..." 

10. Буйство технологий - биочипы, нанотехнологии... 

11. Насилие - родители мучают детей 

12. Несправедливость - здесь вообще далеко ходить не надо - на каждом шагу 

13. Выгода и деньги - только не ваши, а вашей ЦА 

14. Заговоры - супермаркеты дают бесплатные пакеты, опыленные наркотиками 

15. Здоровье - насколько для вас важен чистый воздух? 

Если ваше сообщение дойдет до ЦА в достаточно небольшой срок - можно добавлять еще 
злободневные темы типа олимпиады. Если ваша реклама будет при этом размещена в 
интернете - есть хорошие шансы на лучшее индексирование именно злободневных 
заголовков. 

В чате кто-то задал хороший вопрос "зачем наебывать людей, делая цепляющие 
заголовки, которые вводят в заблуждение?" Еще раз отрезюмирую ответ здесь. 

Во-первых, откровенно врать заголовок не должен. Он может быть притянут за уши - но в 
любом случае, на вопрос "при чем здесь этот заголовок?" у вас должен быть однозначный 
ответ. 

Во-вторых, смысл не в обмане. Какое бы ни было ваше сообщение - так или иначе - это 
реклама. И если человек прямо сейчас не ищет решения своей проблемы - он не будет 
читать ваш текст (если ищет - то делайте функциональный заголовок). Люди сейчас и так 
пересыщены рекламой, поэтому нам приходится искать обходные пути. Хороший путь - 
сделать рекламу интересной. То есть, сделать из впаривания - развлекуху. И поэтому ваш 
заголовок также должен заинтересовывать и развлекать.  

Отсюда, кстати, пошла и вирусная реклама - это то, что интересно людям, поэтому такие 
сообщения не вызывают отторжения. Но упаси вас бог делать завлекающие заголовки-
дразнилки для ЦА, которая знает чего хочет. Например, заголовок в ежемесячной 
брошюре для автодилеров "Citroen C6" не стоит менять на "почему у моей тещи болит 
зад?" даже если у ситроена действительно очень плавная подвеска. 

Вот примеры конструирования цепляющих заголовков из актуальных тем: 

Скандалы+Заговоры+Выгода: 
Скандал: Яндекс перекупает клиентов у рекламных агентств. 

Технологии+Здоровье+Выгода: 
Сколько денег и здоровья можно сберечь нанокристаллами? 



Скандалы+Актуальная тема+Знаменитости 
Полоний-210 и Анастасия Стоцкая на олимпиаде 

 



Приложение 5: Заголовки, вызывающие слюноотделение 
 
Автор: Вячеслав Шульгин 

Неважно, даете ли вы объявление в газету, размещаете ли вы его на досках объявлений, 
пишете ли продающий текст для вашего продукта, вы должны тщательно продумать 
заголовок. Продумать его так, чтобы человек не смог пройти мимо. Так должно быть 
составлено и каждое предложение продающего текста - чтобы хотелось прочитать 
следующее. И ничего лишнего. Хороший продающий текст – это история, которая имеет 
начало, кульминацию, конец и зачин на следующую серию, на следующий этап. Как 
сериал – прерывается на самом интересном месте. 

В сегодняшней статье мы поговорим о написании самого главного элемента продающего 
текста – о его заголовке. 

Когда человек заходит на доску объявлений, открывает раздел объявлений в газете, 
получает письмо на почту или заходит на продающую страничку на сайте, первым делом 
он обращает внимание на заголовок текста или темы письма. 

Заголовок создает первое впечатление, по которому встречают ваш текст. От заголовка в 
большой степени зависит эффективность вашего текста или рекламного объявления, ведь 
основная его функция – это привлечение внимания людей. Причем не всех, а только тех, 
кто относится к вашей целевой аудитории (ЦА). По заголовку ваша ЦА понимает, стоит ли 
взглянуть на ваше объявление или сайт или нет. 

У заголовка может быть подзаголовок, функция которого – вызвать интерес, рассказать 
максимально много и максимально кратко в нескольких словах о выгодах, которые может 
получить ваш потенциальный покупатель, приобретя ваш продукт/услугу. 

Элементы заголовков. 

Слова, привлекающие внимание: 

Послушайте! 
Смотрите! 
Внимание! 
Узнайте! 

Направленное привлечение внимания целевой аудитории: 

Вниманию бухгалтеров/директора отдела снабжения химического 
предприятия/воспитателей детских садов! 

Получите новые развивающие игры для детей 7 лет! 

Заголовки, обращающиеся сразу к целевой аудитории, мгновенно завладевают ее 
вниманием. 

Обещание результатов, пользы, выгоды - когда, сколько и где: 



Увеличение прибыли автосервиса через 2 месяца! 
Сбрасывайте вес по 1 кг в день! 
Бросьте курить через 4 дня! 

Психологическая суть этого элемента заголовков в том, что люди всегда хотят решить свои 
проблемы. 

Идеальный вариант – если проблемы не будет, либо, на худой конец, она решится сама 
по себе. Но это случается не всегда, поэтому люди ищут инструменты или других людей, 
которые им помогут решить эти проблемы. В зависимости от серьезности проблемы, 
человек может заплатить за ее решение огромные деньги. Но он их платит за результат, а 
не за сам продукт или услугу. Продукт или услуга – это мостик к удовлетворению 
потребностей человека. То есть, например, если у вас болит голова, то вы платите деньги 
не за таблетку, а за хорошее самочувствие. 

Большинство принимаемых нами решений основаны на эмоциональных мотиваторах, 
которые мы потом анализируем логикой. 

Поэтому демонстрация выгод помогает правому полушарию мозга создать желание и 
импульс к совершению покупки, а затем левому дать возможность обосновать сделанный 
выбор (например, наша таблетка от головы – не содержит химических соединений - 
преимущество, а то, что вы получите хорошее самочувствие через 1 минуту – выгода. Еще 
пример: к каждой тарелке чесночного супа прилагается пачка жвачек и освежитель 
дыхания (преимущество), и теперь вы будете чувствовать себя комфортно на свидании 
(выгода)). 

Заголовок как новость: 

Наконец, найдено универсальное средство от кариеса! 
Раскрыта секретная формула порошка! 

Начало заголовка со слова “Как”: 

Как похудеть за 3 дня на 7 кг; 
Как научиться играть на семиструнной гитаре. 

Использование слов "кто еще…": 

Кто еще хочет хочет прокатиться бесплатно? 
Кто еще хочет узнать о секрете богатства? 

Легко и быстро: 

Люди хотят добиваться быстрых результатов без усилий. Скажите им, что пользоваться 
вашим продуктом легко, а результаты будут быстро. 

Как быстро похудеть, занимаясь всего по часу в день и не отрываясь от любимых дел? 

Использование клише: 

Бесплатный, новый, как (сделать что-либо), неожиданно, объявляем, впервые, 
удивительный, поразительный, сенсация, прорыв, революционный, чудо, магический, 



предложение, быстро, легко, требуются, вызов, советуем, правда о…, спешите, последний 
шанс. 

Спешите узнать, как зарабатывать на бирже! 
Последний шанс успеть купить по рекламной цене! 

Доводы: 

Например, если вы хозяин мини-пекарни, объясните покупателям, почему ваш хлеб 
лучше. 

Хотите тоже узнать, почему 70% клиентов наших конкурентов перешло к нам? 

Правило трех: 

Тройка – магическое число. Неслучайно оно присутствует практически во всех мифах и 
сказках народов мира. Заголовок, состоящий из трех частей, запоминается лучше, чем 
составленный из двух или четырех, например: 

Тройка, семерка, туз; 
Отец, сын и святой дух; 
Разум, душа и тело; 
Остановись, взгляни и послушай; 
Пришел, увидел, победил. 

Предупреждение: 

Предупреждение: каждый второй работник в вашей отрасли будет уволен через год. 
Будете ли вы одним из них? 

Шаблон “Как____ сделало меня_____”: 

Как банальная идея принесла мне 500000000000 USD! 

Шаблон “Вы____ ?”: 

Вас смущает запах в вашем туалете, когда приходят гости? 
Вы готовы изучать кенийский язык для повышения зарплаты в 7 раз? 

Шаблон “____ способов____”: 

100 способов бросить курить! 
1000 способов писать ошеломляющие заголовки! 

Шаблон “Если вы____, то вы можете ____”: 

Если вы некурящий, вы можете сэконимить 30% на страховании жизни! 

Шаблон “Кто еще____”: 

Кто еще хочет научиться создавать стильный дизайн? 
Кто еще хочет устроиться на высокооплачиваемую работу? 



Шаблон “Секрет____”: 

Секрет вечной молодости! 
Секрет успешной игры в рулетку! 

Шаблон “Малоизвестные способы ____”: 

Малоизвестные способы сэкономить на квартплате! 
Малоизвестные способы сбросить вес! 

Шаблон “Избавься от ____ раз и навсегда”: 

Избавься от наркозависимости раз и навсегда! 
Шаблон “Быстрый способ ____ ”: 

Быстрый способ похудеть/разбогатеть/выйти замуж! 
Шаблон “Теперь вы можете ____ и начать____”: 

Теперь вы можете бросить вашу работу и зарабатывать еще больше денег! 
Теперь вы можете общаться на нашем сайте и не тратить время на свидания! 

Шаблон “[делать что-то] как ____”: 

Научись говорить по испанки как дипломат! 
Тусуйся как Ксюша Собчак! 

Шаблон “[создай/получи], которым ты бы мог гордиться”: 

Подтяни свою фигуру так, чтобы ты смогла ей гордиться! 
Отбели свои зубы так, чтобы ты мог гордиться их белизной! 

Шаблон “Что необходимо знать всем для ____”: 

Что необходимо знать всем для создания супер заголовков! 
Что необходимо знать призывнику, чтобы откосить от армии! 

Откуда брать вдохновение для написания суперзаголовков? 

Берете старые или новые журналы cosmo, men’s health или открываете ленту новостей – 
вот вам неиссякаемый источник создания новых шаблонов для ваших заголовков! 



Приложение 6: The 100 Greatest Headlines Ever Written 

1. THE SECRET OF MAKING PEOPLE LIKE YOU 

2. A LITTLE MISTAKE THAT COST A FARMER $3,000 A YEAR 

3. ADVICE TO WIVES WHOSE HUSBANDS DON'T SAVE MONEY --- BY A WIFE 

4. THE CHILD WHO WON THE HEARTS OF ALL 

5. ARE YOU EVER TONGUE-TIED AT A PARTY? 

6. HOW A NEW DISCOVERY MADE A PLAIN GIRL BEAUTIFUL 

7. HOW TO WIN FRIENDS AND INFLUENCE PEOPLE 

8. THE LAST 2 HOURS ARE THE LONGEST --- AND THOSE ARE THE 2 HOURS YOU SAVE 

9. WHO ELSE WANTS A SCREEN STAR FIGURE? 

10. DO YOU MAKE THESE MISTAKES IN ENGLISH? 

11. WHY SOME FOODS "EXPLODE" IN YOUR STOMACH 

12. HANDS THAT LOOK LOVELIER IN 24 HOURS --- OR YOUR MONEY BACK 

13. YOU CAN LAUGH AT MONEY WORRIES --- IF YOU FOLLOW THIS SIMPLE PLAN 

14. WHY SOME PEOPLE ALMOST ALWAYS MAKE MONEY IN THE STOCK MARKET 

15. WHEN DOCTORS "FEEL ROTTEN" THIS IS WHAT THEY DO 

16. IT SEEMS INCREDIBLE THAT YOU CAN OFFER THESE SIGNED ORIGINAL ETCHINGS --- FOR 
ONLY $5 EACH 

17. FIVE FAMILIAR SKIN TROUBLES --- WHICH DO YOU WANT TO OVERCOME? 

18. WHICH OF THESE $2.50 TO $5 BEST SELLERS DO YOU WANT --- FOR ONLY $1 EACH? 

19. WHO EVER HEARD OF A WOMAN LOSING WEIGHT --- AND ENJOYING 3 DELICIOUS MEALS 
AT THE SAME TIME? 

20. HOW I IMPROVED MY MEMORY IN ONE EVENING 

21. DISCOVER THE FORTUNE THAT LIES HIDDEN IN YOUR SALARY 

22. DOCTORS PROVE 2 OUT OF 3 WOMEN CAN HAVE MORE BEAUTIFUL SKIN IN 14 DAYS 

23. HOW I MADE A FORTUNE WITH A "FOOL IDEA" 

24. HOW OFTEN DO YOU HEAR YOURSELF SAYING: "NO, I HAVEN'T READ IT: I'VE BEEN 
MEANING TO!" 

25. THOUSANDS HAVE THIS PRICELESS GIFT --- BUT NEVER DISCOVER IT! 



26. WHOSE FAULT WHEN CHILDREN DISOBEY? 

27. HOW A "FOOL STUNT" MADE ME A STAR SALESMAN 

28. HAVE YOU THESE SYMPTOMS OF NERVE EXHAUSTION? 

29. GUARANTEED TO GO THROUGH ICE, MUD OR SNOW --- OR WE PAY THE TOW! 

30. HAVE YOU A "WORRY" STOCK? 

31. HOW A NEW KIND OF CLAY IMPROVED MY COMPLEXION IN 30 MINUTES 

32. 161 NEW WAYS TO A MAN'S HEART --- IN THIS FASCINATING BOOK FOR COOKS 

33. PROFITS THAT LIE HIDDEN IN YOUR FARM 

34. IS THE LIFE OF A CHILD WORTH $1 TO YOU? 

35. EVERYWHERE WOMEN ARE RAVING ABOUT THIS AMAZING NEW SHAMPOO! 

36. DO YOU DO ANY OF THESE TEN EMBARRASSING THINGS? 

37. SIX TYPES OF INVESTOR --- WHICH GROUP ARE YOU IN? 

38. HOW TO TAKE OUT STAINS...USE (PRODUCT NAME) AND FOLLOW THESE EASY DIRECTIONS 

39. TODAY...ADD $10,000 TO YOUR ESTATE --- FOR THE PRICE OF A NEW HAT 

40. DOES YOUR CHILD EVER EMBARRASS YOU? 

41. IS YOUR HOME PICTURE-POOR? 

42. HOW TO GIVE YOUR CHILDREN EXTRA IRON --- THESE 3 DELICIOUS WAYS 

43. TO PEOPLE WHO WANT TO WRITE --- BUT CAN'T GET STARTED 

44. THIS ALMOST-MAGICAL LAMP LIGHTS HIGHWAY TURNS BEFORE YOU MAKE THEM 

45. THE CRIMES WE COMMIT AGAINST OUR STOMACHS 

46. THE MAN WITH THE "GRASSHOPPER MIND" 

47. THEY LAUGHED WHEN I SAT DOWN AT THE PIANO --- BUT WHEN I STARTED TO PLAY! 

48. THROW AWAY YOUR OARS! 

49. HOW TO DO WONDERS WITH A LITTLE LAND! 

50. WHO ELSE WANTS LIGHTER CAKE --- IN HALF THE MIXING TIME? 

51. LITTLE LEAKS THAT KEEP MEN POOR 

52. PIERCED BY 301 NAILS....RETAINS FULL AIR PRESSURE 



53. NO MORE BACKBREAKING GARDEN CHORES FOR ME --- YET OURS IS NOW THE SHOW-
PLACE OF THE NEIGHBORHOOD! 

54. OFTEN A BRIDESMAID, NEVER A BRIDE 

55. HOW MUCH IS "WORKER TENSION" COSTING YOUR COMPANY? 

56. TO MEN WHO WANT TO QUIT WORK SOMEDAY 

57. HOW TO PLAN YOUR HOUSE TO SUIT YOURSELF 

58. BUY NO DESK --- UNTIL YOU'VE SEEN THIS SENSATION OF THE BUSINESS SHOW 

59. CALL BACK THESE GREAT MOMENTS AT THE OPERA 

60. "I LOST MY BULGES...AND SAVED MONEY, TOO" 

61. WHY (BRAND NAME) BULBS GIVE MORE LIGHT THIS YEAR 

62. RIGHT AND WRONG FARMING METHODS --- AND LITTLE POINTERS THAT WILL INCREASE 
YOUR PROFITS 

63. NEW CAKE-IMPROVER GETS YOU COMPLIMENTS GALORE! 

64. IMAGINE ME...HOLDING AN AUDIENCE SPELLBOUND FOR 30 MINUTES 

65. THIS IS MARIE ANTOINETTE --- RIDING TO HER DEATH 

66. DID YOU EVER SEE A "TELEGRAM" FROM YOUR HEART? 

67. NOW ANY AUTO REPAIR JOB CAN BE "DUCK SOUP" FOR YOU 

68. NEW SHAMPOO LEAVES YOUR HAIR SMOOTHER --- EASIER TO MANAGE 

69. IT'S A SHAME FOR YOU NOT TO MAKE GOOD MONEY --- WHEN THESE MEN DO IT SO EASILY 

70. YOU NEVER SAW SUCH LETTERS AS HARRY AND I GOT ABOUT OUR PEARS 

71. THOUSANDS NOW PLAY WHO NEVER THOUGHT THEY COULD 

72. GREAT NEW DISCOVERY KILLS KITCHEN ODORS QUICK! --- MAKES INDOOR AIR "COUNTRY-
FRESH" 

73. MAKE THIS 1-MINUTE TEST --- OF AN AMAZING NEW KIND OF SHAVING CREAM 

74. ANNOUNCING...THE NEW EDITION OF THE ENCYCLOPEDIA THAT MAKES IT FUN TO LEARN 
THINGS 

75. AGAIN SHE ORDERS... "A CHICKEN SALAD, PLEASE" 

76. FOR THE WOMAN WHO IS OLDER THAN SHE LOOKS 

77. WHERE YOU CAN GO IN A GOOD USED CAR 



78. CHECK THE KIND OF BODY YOU WANT 

79. "YOU KILL THAT STORY --- OR I'LL RUN YOU OUT OF THE STATE!" 

80. HERE'S A QUICK WAY TO BREAK UP A COLD 

81. THERE'S ANOTHER WOMAN WAITING FOR EVERY MAN --- AND SHE'S TOO SMART TO HAVE 
"MORNING MOUTH" 

82. THIS PEN "BURPS" BEFORE IT DRINKS --- BUT NEVER AFTERWARDS! 

83. IF YOU WERE GIVEN $200,000 TO SPEND --- ISN'T THIS THE KIND OF (TYPE OF PRODUCT, 
BUT NOT BRAND NAME) YOU WOULD BUILD? 

84. "LAST FRIDAY...WAS I SCARED!---MY BOSS ALMOST FIRED ME!" 

85. 76 REASONS WHY IT WOULD HAVE PAID YOU TO ANSWER OUR AD A FEW MONTHS AGO 

86. SUPPOSE THIS HAPPENED ON YOUR WEDDING DAY! 

87. DON'T LET ATHLETE'S FOOT "LAY YOU UP" 

88. ARE THEY BEING PROMOTED RIGHT OVER YOUR HEAD? 

89. ARE WE A NATION OF LOWBROWS? 

90. A WONDERFUL TWO YEARS' TRIP AT FULL PAY --- BUT ONLY MEN WITH IMAGINATION CAN 
TAKE IT 

91. WHAT EVERYBODY OUGHT TO KNOW...ABOUT THIS STOCK AND BOND BUSINESS 

92. MONEY-SAVING BARGAINS FROM AMERICA'S DIAMOND DISCOUNT HOUSE 

93. FORMER BARBER EARNS $8,000 IN 4 MONTHS AS A REAL ESTATE SPECIALIST 

94. FREE BOOK --- TELLS YOU 12 SECRETS OF BETTER LAWN CARE 

95. GREATEST GOLD-MINE OF EASY "THINGS-TO-MAKE" EVER CRAMMED INTO ONE BIG BOOK 

96. $80,000 IN PRIZES! HELP US FIND THE NAME FOR THESE NEW KITCHENS 

97. NOW! OWN FLORIDA LAND THIS EASY WAY...$10 DOWN AND $10 A MONTH 

98. TAKE ANY 3 OF THESE KITCHEN APPLIANCES --- FOR ONLY $8.95 (VALUES UP TO $15.45) 

99. SAVE 20 CENTS ON TWO CANS OF CRANBERRY SAUCE --- LIMITED OFFER 

100. ONE PLACE SETTING FREE FOR EVERY THREE YOU BUY! 

Source: How To Write A Good Advertisement by Victor Schwab 

 



Дополнительные задания 

Задание 1 

В одном из домашних заданий нашего тренинга по копирайтингу вам 

нужно было взять три любых продающих письма на английском или русском 

языке, проанализировать их по пятнадцати базовым параметрам и расписать, 

какие из них присутствуют.  

 

Поймите, эти задания имеют под собой основу – в правильном 

написании продающего письма есть свой ритм. Если вы его не чувствуете, то 

вы не напишете хороший sales letter. Можете скомпоновать его из блоков, но 

письмо будет как Франкенштейн. Блоки могут мешать друг другу. Поэтому я 

сначала «разгоняю» вас, требуя проанализировать чужие письма.  

 

Следующее задание точь-в-точь похоже на предыдущее. Вам снова 

нужно взять другие три письма, только желательно уже из вашей или хотя бы 

из близкой сферы. Если вы продаете софт – из другого софта. Если 

инфобизнес – из инфобизнеса. Не найдете – берите того же Дена Кеннеди. Но 

найдите три письма и разберите их снова по пятнадцати основным блокам. 

Распишите для себя, какие из них используются, а какие нет.  

 

Есть еще и дополнительное задание. Те же самые правила, которые 

работают в продающих письмах, также эффективны в рекламе. Я прилагаю 

две полностраничные рекламы, которые специально для вас взял из 

журналов. Вам нужно также проанализировать их по пятнадцати критериям. 

 

Пока что мы только анализируем, потому что для начала вам 

необходимо научиться работать с первоисточниками. Нужно почувствовать и 

понять, как это все работает на самом деле.  

 

Как-то в комментариях мне написали: мол, зачем такие длинные письма, 

их ведь все равно никто не читает. На самом деле, длина письма – это 

своеобразный фильтр, который позволяет отсеивать тех, кому изначально это 

не интересно. Но есть те, кто просматривает письмо по диагонали, 

выхватывая взглядом заголовки, подписи, отзывы, постскриптум. И если бы 

вы дали таким людям короткое письмо, на полстраницы, они бы ничего не 

купили. Здесь как раз палка о двух концах. Письма должны быть длинные и 

достаточные для продажи. Я видел письма на 60 страниц и больше.  

 

Продающие письма, как говорит Ден Кеннеди,  - это фактически замена 

живому продавцу, который приходит, садится перед вашим потенциальным 

клиентов и начинает его убалтывать на покупку. Вот именно вместо такого 

человека и используются sales letter.  

 



Что можно использовать в качестве interruption на одностраничнике? 

Что-то шокирующее. Помните мою фотографию в смирительной 

рубашке? Это и есть interruption. Глаз цепляется за вещb, которые не 

поддаются логическому объяснению.  Перечеркнутые слова тоже работают. 

Фото также  должны быть хотя бы где-нибудь.  

 

Оффер – это объяснение цены? 

Нет, это предложение купить что-то выгодно и объяснение, каким 

образом. Если вы просто напишете: «Все это стоит 1000 рублей» – это  не 

оффер, а просто объявление цены. А если укажете:  «Все это стоит 1000 

рублей, но прямо сейчас у вас есть 50%-я скидка плюс бонусы!» – это уже 

оффер.  

 

Если блоки в письме как-то не очень хорошо сочетаются, что можно с 

этим сделать? 

Между этих блоков можно и нужно «прокладывать» отзывы. Кашу 

маслом не испортишь, а хорошими отзывами также не испортишь свое 

письмо.  

 

Отзывы должны быть простыми или с учетом возражений? 

Конечно, с учетом возражений. Чем больше вы учитываете возражения, 

тем выше будут продажи. Простые отзывы типа «автор такой клевый!» не 

очень хорошо работают. Хотя, безусловно, они тоже лучше, чем ничего. Но 

вам нужны отзывы, которые сами отвечают на типовые возражения. Типа: «Я 

сначала тоже думал, что это лохотрон, но решил попробовать, и теперь 

жалею. Что попробовал так поздно!»  

 

Главное – не придумывайте отзывы сами. Это сразу видно, и доверие к 

вам падает ниже плинтуса.  

 



Задание 2 

Вам необходимо сделать хотя бы одну серийную рассылку. Как 

минимум, она должна состоять из трех писем и одной открытки.  

 

Я сейчас делаю письмо для B2B и думаю, сколько туда надо логики и 

эмоций, в какой пропорции? Какие есть «фишки», которые туда надо 

однозначно вставлять? 

В B2B, как ни странно, очень редко пишут с эмоциями. Значит, вы 

должны сделать это, и вероятность, что клиенты обратят внимание, 

значительно вырастет. Но главное не пересолить. Особенно если это ваши 

первые письма, первые касания.  

 

Я так понял, чтобы люди оставляли физически адреса на сайте, нужно 

им что-то выслать, например, книгу? 

Совершенно верно.  

 

Можно ли предлагать книгу платно за минимальные деньги, чтобы 

показать им дорогу к кассе?  

Это зависит от того, кто читает рекламу. Если ваша реклама размещена в 

специализированных журналах, если вы рассылаете ее по конкретной 

целевой аудитории, то лучше предлагать бесплатно или за сущие копейки. 

Если цель – быстро раскрутиться, надо ставить совсем маленькую цену. Если 

же рекламируетесь в нецелевых изданиях, или на сайте, или на общем 

семинаре, тогда пишете: «Книга бесплатная, вы только оплачиваете 

пересылку». Это своеобразный фильтр, который помогает отсеять 

халявщиков.  

 



Задание 3. Рассылка 

Доделайте все продающие письма и хотя бы 100 раз в неделю 

отправляйте их. 

 

Также вам нужны новые истории, притчи, темы для писем, на которые 

можно и нужно нанизывать свои блоки. Во-первых, их можно брать из 

других писем. Поэтому внимательно изучайте чужой опыт.  

 

Есть несколько стандартных историй, которые работают:  

история Золушки,  

из грязи в князи,  

история героя (как Рокки: все плохо, плохо, потом бум – победил 

всех, но в первую очередь себя)  

истории come back (у человека все вроде хорошо, а потом раз! – и 

все резко становится очень плохо, но он потихоньку вылезает из 

неприятностей, и все вновь становится замечательно). 

 

Еще одно задание – помогите другому написать продающее письмо. Это 

важный опыт, когда вы работаете именно не для себя. Он помогает на многое 

взглянуть со стороны. 

 
 



Итоговое задание:  
Пишем ваш следующий продающий текст с нуля! 

 

Сегодня у нас есть отличное для вас задание. Будем писать продающий текст)))) 

Но не копировать западный, а креативить свой. С нуля. 

Я расскажу о блоках, которые должны быть. А вы соберете свой сэйлз-леттер из этих 
блоков, но со своим контекстом. С чистого листа. 

Итак, начнем с простого. 

Задачи продающего текста таковы: 

  

1. привлечь внимание. 
 

2. вызвать интерес. 

3. вызвать потребность покупки. 

4. побудить сделать первый шаг. 

  

Так вот, первичное внимание привлекаем цепляющим заголовком и каким-то 
изображением в тему. 

Дальше продающий текст начинаем с описания проблемы, которая есть у клиента. Вы уже 
знаете, что клиент еще может не знать о существовании проблемы. Нужно объяснить. 

То есть, сначала - ложка дегтя 

Негатив возбуждает в мозгу больше зон - это природа человека такая, реагировать на 
опасность приходится. Поэтому центров тревоги в голове у человека больше, чем центров 
удовольствия. Обычно в рекламе стараются избагеть негатива. Но в данном случае - это 
нам на пользу. 

Например, если вы продаете пластиковые окна - то описываем ситуацию у клиента КАК 
ЕСТЬ СЕЙЧАС - до того, как он поставил себе пластиковые окна. Типа "Вы уже не раз 
замечали, как некомфортно дома, когда с улицы проникает шум, холод и сырость. Или 
напротив - летняя жара." 

В первой части мы вызвали интерес, обратили внимание на проблему. 

Переходим к описанию причин 

Типа "Деревянные окна не выдерживают всех тягот современной городской жизни 
потому-то потому-то и потому-то..." 



Объяснением причин мы выводим клиента из негатива первой части в конструктив. Он 
обратил внимание на проблему, ужаснулся, и теперь знает почему эта проблема 
возникает. 

А теперь финт. 

Переходим к описанию светлого будущего 

И здесь - полная свобода визуализации. "А представьте, как уютно и хорошо стало бы 
дома, если бы окна пропускали столько света воздуха и тепла - сколько вам нужно 
именно сейчас..." 

То есть, создаете видение правильной ситуации. Куда надо прыгнуть клиенту. Светлое 
будущее. 

Как это работает 

Мы слегка сносим башню. Человек заинтересовался, погрустнел от того, что у него 
хреновая текущая ситуация, разобрался с причинами... и вдруг он видит как можно жить 
совсем по другому. 

С одной стороны - улучшаем таким образом настроение, а с другой стороны вызываем 
потребность быть в этом светлом будущем. 

В этот момент у клиента уже должны течь слюнки и вертеться вопрос на языке: "а как??" 

Самое время перейти к вопросу ресурсов 

То есть, объясняем какой ресурс нужно вложить клиенту, чтобы поменять текущую 
проблемную ситуацию на светлое будущее. В простейшем случае - сколько стоит светлое 
будущее. Цена. 

На этом этапе человек знает, что у него есть проблема, знает что будет когда проблема 
решится, хочет ее решить и знает чего это ему будет стоить. 

Но к сожалению, этого мало для того, чтобы побудить клиента к покупке. Поэтому делаем 
контрольный выстрел в голову. 

Контрольный выстрел 

Говорим что нужно сделать клиенту ПРЯМО СЕЙЧАС. Первый шаг. Помните 
телемагазин? "Позвоните прямо сейчас и мы добавим вторую бетономешалку 
совершенно бесплатно!" 

Теперь хитрые фишки 

В части где описываем проблему клиента - визуализируем негатив, используя 
визуальную, аудиальную и кинестетическую модальности. То есть, мало написать, что с 
деревянными окнами холодно. Нужно и про шум, и про внешний вид, и про жару-холод, 
и про запахи улицы. Так мы зацепим и аудиалов и визуалов и кинестетиков. 

В светлом будущем - то же самое. 



Как работает такой продающий текст? 

Такие продающие тексты пробиваются через фильтры модальностей, цепляют и технарей 
(в светлом будущем не брезгуем цифрами и параметрами) и романтиков (описать светлое 
будущее можно очень эмоционально). 

Что еще мне нравится в таком продающем тексте - это то, что оно человека бьет по 
эмоциям, но потом приводит в лучшее настроение, нежели даже то, в котором он 
пребывал изначально. То есть, если продающий текст вы написали правильно - должно 
остаться хорошее послевкусие. И у вас и у клиента. Мы превращаем счастливого человека 
сначала в несчастного (показываем проблему), а потом снова в счастливого - но теперь 
это уже наш клиент))) 

Домашнее задание 

Написать продающий текст по этой структуре. 

  

 Проблема. 
 

 Причина 

 Светлое будущее 

 Ресурсы 

 Первый шаг 

  

Пример готового продающего текста по этой структуре не даем специально.  

Креативьте лучше головой на этот раз))  

А то ишь, понравилось «моделировать» чужие тексты)))))))))))  

Но после того, как напишете свой продающий текст  по этой структуре - будете замечать 
очень много текстов, скреативленных по аналогичному принципу. 

 



И напоследок: 
 

А напоследок помните важнейшие 3 правила копирайтинга: 

 

1. Написанный продающий текст продает лучше не написанного 

 

2. Написанный и выложенный продающий текст продает лучше 

невыложенного 

 

3. Написанный, выложенный и кем-то прочитанный продающий текст 

продает намного лучше всех остальных  

 

Пишите ваши продающие тексты, выкладывайте их в интернет, рассылайте 

их по почте и емайлу... 

 

И главное – продавайте, продавайте, продавайте! 

 

Удачи вам в ваших продажах! 

 

Андрей Парабеллум и Константин Бенко. 


