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Введение 

Скажите, сколько пользователей, пришедших на ваш 

сайт, остаются и совершают покупку / оформляют заявку 

/ подписываются на рассылку? 3 из 10? 2 из 10? Хорошо 

если хотя бы 1 из 100. Так ведь?  

Хотите увеличить это число? Хотите-хотите, мы знаем 

точно. Иначе вы бы не открыли книгу. Все известные нам 

администраторы коммерческих сайтов (а с нами рабо-

тали как минимум 321 тыс. таковых) ставят перед собой 

и нами одну и туже цель – рост продаж. Если у вас такой 

цели нет, то значит у вас не коммерческий сайт. 

Так вот, о чем и зачем эта книга? О способах конвертации 

посетителей в покупателей. В ней мы рассказываем, как 

«проходящих мимо» юзеров из категории «я только по-

смотреть» превратить в активных участников –покупате-

лей и подписчиков (как минимум). 

Авторы этой книги – маркетологи Сервиса 1PS. Каждый 

день мы работаем над увеличением конверсии соб-

ственного сайта www.1PS.ru. Тестируем гипотезы, ди-

http://www.1ps.ru/
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зайны, акции, формы (о боже, чего мы только не тести-

руем). И у нас накопилась хорошая подборка приемов, 

методик, советов по этой теме. Нет сил держать в себе – 

делимся. 

Всего насобирали 75 приемов, которые добавляют плю-

сов в карму сайта.  Какие-то из них, быть может, не по-

дойдут вашему бизнесу, какие-то покажутся очевид-

ными. Но если вы найдете хотя бы парочку полезных для 

себя приемов, то будем считать, что мы работали не зря. 

И еще три причины почему стоит прочитать эту книгу для 

тех, кто еще сомневается:  

1. Здесь нет лишней воды. Только конкретные примеры 

и приемы, которые можно внедрить на свой сайт.  

2. Книга написана простым языком, который будет поня-

тен даже тем, кто никогда не занимался интернет-мар-

кетингом. 

3. Собрана вся актуальная информация, которую мы 

внедрили и протестировали на своем сайте и на сайтах 

своих клиентов.  

Ну что, погнали?  
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Раздел I. Элементы сайта, которые стоит пе-

репроверить. 

Глава 1. Дизайн сайта: не заставляйте своих 

клиентов страдать 

Были ли у вас случаи, когда вы заходили на сайт и вам 
хотелось его закрыть, потому что глаза не могли выне-
сти весь творящийся там ужас? Это ничуть не преувели-
чение. Не все владельцы сайтов уделяют внимание ди-
зайну, а подходят к этому вопросу с мыслью «и так 
сойдет». Это большое упущение.   

Сайт — это «аватар» компании, если он не вызывает до-
верие и отталкивает потенциальных клиентов, то нечего 
говорить и про продажи. Давайте разберемся, в чем за-
ключаются главные ошибки при оформлении ресурса.   

Устаревший дизайн  

Если последний раз вы обновляли дизайн ресурса еще в 
далеком 2007 году, у нас для вас плохие новости. Он мо-
рально устарел, и его срочно нужно менять. И при-
чина даже не в том, что он не привлекательный, а в огра-
ничениях по функционалу. К тому же, когда посетитель 
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попадает на сайт, первое впечатление, которое возни-
кает – сайт заброшен и информация на нем неакту-
альна.   

Как раз один из таких примеров:   

 

Но и слепо гнаться за модными трендами в веб-дизайне 
не стоит. В первую очередь ресурс должен помогать кли-
ентам с решением их проблем.  

Наиболее выигрышный вариант – спокойная цветовая 
гамма:   

• Светлый фон. Элементы, в том числе и текст, на таком 
фоне смотрятся хорошо, а пользователю не придется 
напрягать глаза.   
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• Темный шрифт. Должен быть читаем и никак не сли-
ваться с основным фоном. Поэтому, например, если у 
вас бежевый фон, то следует использовать черный 
цвет шрифтов или иных темных оттенков.  

• Яркий акцент. Помогает выделить главные детали и 
подчеркнуть CTA (call to action – призыв к действию).  

Несколько примеров выдержанной цветовой гаммы:  

Пример 1: 
Сайт: enisey-cafe.ru 

 

http://enisey-cafe.ru/
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Пример 2:  
Сайт: elektrahol.ru 

 

http://elektrahol.ru/
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Практический совет. Если решитесь на редизайн, не за-
будьте про SEO: скорость загрузки страниц, перелин-
ковка, правильная настройка редиректа, сбор семядра, 
ЧПУ, безопасный протокол соединения (HTTPS). Все эти 
нюансы надо предусмотреть, чтобы не потерять имею-
щиеся позиции при обновлении дизайна.   

Элементы установленные не по сетке  

Вроде сайт хороший, но что-то в нем не то, и как раз 
это «не то» может быть в модульной сетке.  

Модульная сетка – это шаблон, по которому стро-
ится дизайн сайта с помощью специальной разметки. 
Сайты, сделанные на основе модульной сетки, удобнее 
для восприятия с точки зрения юзабилити.   

Если не использовать сетку, будет казаться, что все эле-
менты повисли в воздухе. Как на примере ниже:   



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

13 
 

  

Как вы заметили, элементы хаотично разбросаны по 
странице и нет общей структуры. Чтобы такого не было, 
дизайнер при создании макета использует сетку. В этом 
случае все детали будут выровнены, и страница преоб-
разится визуально:  
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Кроме того, что модульная сетка помогает эстетично и 
ровно расположить элементы, она еще выполняет не-
сколько функций:  

1. При переносе элементов с одной страницы на другую 
снижается вероятность ошибок.  

2. Проще делать адаптивный дизайн на основе модуль-
ной сетки.  
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Сетку используют как на этапе создания прототипа, так и 
про отрисовке дизайна. Во всех сервисах для прототипи-
рования страницы в настройках есть функция модульной 
сетки. То же самое касается и графических редакторов.  

Практический совет: заказывая сайт у веб-студии/ 
агентства/ фрилансера, попросите показать вам прото-
тип (схематичную версию сайта до отрисовки дизайна). 
Сбережете время и нервы (как свои, так и дизайнера). 

Общий стиль  

Дизайн – это дело вкуса, но в любом случае у него дол-
жен быть единый стиль. Основные элементы сайта помо-
гут соблюсти фирменный стиль сайта. К ним относится:  

• заголовки внутренних страниц;  
• подзаголовки в текстах;  
• тексты;  
• ссылки;  
• кнопки;  
• меню;   
• иконки.  

Отсутствие единого стиля вызывает затруднение вос-
приятия, и в итоге, когда пользователь будет переходить 
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между страницами, у него возникнет ощущение попада-
ния на другой ресурс.   

Вот один из примеров полного отсутствия единого стиля: 

 

Помимо того, что тексты написаны разными шрифтами, 
так еще и имеют разный цвет. То же самое касается и 
картинок. Чтобы не было такого разброса в оформлении, 
заранее продумайте, как будет выглядеть страница: кар-
тинки, шрифты, расположение элементов, цветовая 
гамма и т.д.  
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Практический совет: когда принимаете макет нового ди-
зайна от своего разработчика, попросите его оформить 
отдельным файлом (файлами) набор из шрифтов, ико-
нок, стайл гайды и пояснительные записки, чтобы при 
дальнейшем развитии сайта (если вы обратитесь к дру-
гому специалисту или будете допиливать сайт сами) не 
сбиться с пути истинного.   

«У сайта есть всего 3–5 секунд, чтобы впечатлить пользова-
теля и вызвать интерес к предложению. Привлекательный ди-
зайн позволит выделиться среди конкурентов, а простой ин-
терфейс поможет пользователю быстро найти нужный товар 
или услугу и стать вашим клиентом. Именно поэтому перед со-
зданием сайта следует продумать его структуру и внешнее 
оформление». 

Кира Светлова, Юзабилити специа-
лист агентства 1PS.RU 

Вывод  

Первое на что обращают внимание пользователи при за-
ходе на сайт – это его внешний вид. Если чувствуете, что 
ваш дизайн устарел и дискредитирует вашу репутацию, 
задумайтесь над редизайном.  

Только помните 3 важных принципа:  
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1. Не навреди. Заказывая редизайн, убедитесь, что пози-
ции сайта не пострадают при этом.  

2. Придерживайтесь общего стиля для всего сайта и про-
сите разработчика предоставить сопроводительную 
записку, в которой зафиксированы все шрифты, стили, 
иконки (и их источники). 

3. Создавайте дизайн и прототип, используя модульную 
сетку. Элементы на сайте не должны быть хаотично 
разбросаны по странице. 
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Глава 2. Работаем над юзабилити: формы на 

сайте  

Практически на каждом сайте можно встретить формы, 
причем не важно какой это ресурс: информационный 
или коммерческий. Единственное, что их отличает, это 
назначение. Давайте разберемся, какие формы бывают 
и зачем они нужны.  

Для чего нужны формы на сайте?  

Все очень просто: формы помогают собрать лиды, кон-
тактные данные и прочую информацию о пользователях, 
которую в дальнейшем вы можете использовать для раз-
вития своего бизнеса.  

При внедрении формы на сайте есть несколько обяза-
тельных пунктов, которые следует учитывать:   

1. Название формы. Пользователь должен знать, что он 
заполняет и зачем это вообще нужно. Тема формы 
должна быть короткой и емкой.   
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2. Название полей. Распишите, какую информацию вы 
хотите получить от человека: Ф.И.О, номер теле-
фона, email и т.д. Только помните, что нет смысла за-
ставлять пользователя заполнять 1001 строку.   

3. Обязательные поля. Как правило, обозначаются звез-
дочкой (*). Определитесь, какая информация вам 
нужна, чтобы обработать контакт. Например, иногда 
достаточно номера телефона и имени.   

4. Подтверждение на согласие сбора и обработку персо-
нальных данных. Обязательное требование ФЗ-152, за 
неисполнение которого можно получить штраф.   
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1 – название формы, 2- поля для получения данных, 3 – поле для ком-
ментария, 4 – ФЗ-152 Политика конфиденциальности.  

Есть четыре основные вида форм. Каждую из них разбе-
рем подробнее.  

Форма консультации  

Выполняет одну и ту же функцию, что и «Онлайн-кон-
сультант». Единственное отличие в том, что в таких фор-
мах пользователь может оставить более развернутый за-
прос. 

Поэтому если человек не нашел на ресурсе нужную ин-
формацию или сомневается в услуге, то, оставив свои 
данные и запрос, он получит развернутый ответ от спе-
циалистов.  

Очень важно, чтобы кто-то из специалистов оперативно 
обрабатывал такие запросы. Поэтому прежде, чем ее 
установить, следует назначить ответственного, который 
будет принимать запросы и отвечать. В противном слу-
чае никакого эффекта от формы вы не получите, а наобо-
рот, испортите репутацию.  

Форма консультации на сайте:   
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Здесь есть все поля, которые необходимы для обработки 
запросов: имя, номер телефона, строка для вопроса.   

Практический совет: один важный момент – не забы-

вайте прописывать, в течение какого времени с потенци-

альным клиентом свяжется менеджер. Тут не надо при-

украшивать свои возможности, лучше оставьте реальные 

цифры: в течение 10 минут, в течение дня, в течение 4 

часов после запроса и т.д. Тогда потенциальный клиент 
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будет примерно понимать, когда ему ждать 

звонка/письма от компании по своему обращению.  

Форма отправки заявки  

Устанавливают на странице услуг. При обращении к этой 
форме клиент уже почти готов к заказу, он выбрал услугу 
и тариф и уже начал оформление заявки. Поэтому при 
виде общей формы обратной связи возникнут сомне-
ния.   

Включите поля:   

– Имя пользователя. Поможет выстроить персонали-
зированное общение. 

– Электронная почта. Понадобится, если будет необхо-
димость продублировать информацию на почту, вести 
дальнейшее обсуждение по услуге.   

– Телефон. Сделайте поле обязательным для заполне-
ния.   

– Тариф. Можно заполнять автоматически в зависимо-
сти от страницы услуги. Когда к вам в работу поступит 
заявка, вы будете сразу знать, какой тариф заказал 
клиент без лишних уточнений.   
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– Поле для комментария. Необходимо на случай, 
если у клиента есть уточнения по услуге.    

 

Каждый бизнес индивидуален, а значит, вам могут пона-
добиться совсем другие параметры для выполнения за-
явки.  

Практический совет: рекомендуем делать не более 5 по-
лей для первого контакта. И постарайтесь свести к мини-
муму количество обязательных полей. В дальнейшем, 
когда клиент оставит заявку и ваш процесс переговоров 
об исполнении начнется, можно будет предложить ему 
заполнить подробный бриф или анкету. Это действи-
тельно бывает необходимо для качественного оказания 
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услуги. Но на начальных этапах такие огромные формы 
могут спугнуть пользователя. 

Форма подписки на рассылку   

Наверное, это будет самый большой блок про формы. 
Собирая электронные адреса пользователей, вы можете 
запустить email-маркетинг и дожимать клиента на по-
купки. Поэтому если хотите начать работать в этом 
направлении, то один из важных этапов – получение кон-
тактов пользователей.   

Нет смысла ставить форму подписки в глубинах сайта. 
Поэтому есть несколько вариантов, где разместить 
форму подписки на рассылку:  

• главная страница; 

• блог компании; 

• отдельная посадочная страница. 

Но размещение формы на видном месте – это только 
40% успеха. В остальном же все зависит от ее оформле-
ния. Никто не хочет получать на свою почту спамные и 
неинтересные письма, поэтому, в отличие от форм от-
правки заявки и форм консультации, вам придется убе-
дить пользователей оставить свои данные.  
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Какие элементы должна содержать форма подписки?  

1. Название. Отобразите, письма с какой информа-
цией вы будете отправлять. Например: «Будем отправ-
лять инструкции и лайфхаки по обработке фотографий».  

2. Укажите периодичность. С какой частотой будут 
приходить письма: раз в неделю, каждый понедельник, 
4 раза в месяц и т.д.  

3. Уникальное предложение. Сделайте дополнитель-
ный стимул подписаться на рассылку. Многие компании 
используют для этого скидки и бонусы. Например, «Под-
пишитесь на рассылку и получите 1000 бонусных рублей 
на услуги компании».  

4. Запрашивайте имя пользователя. Оно понадобится 
для персонализированных рассылок. Согласитесь, когда 
вам пишет безликий сервис и никак к вам не обращается, 
создается впечатление, что письмо от робота. Чтобы 
этого избежать нужны персонализированные письма.  

5. ФЗ-152. Про данные закон мы уже писали выше. 
Если ваш сайт еще не соответствует всем требованиям, 
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рекомендуем это исправить как можно скорее. Без со-
блюдения ФЗ-152 сбор любых данных на сайте стано-
вится незаконным.  

Форма может выглядеть следующим образом:  

 

Как видите, в ней присутствуют все указанные элементы.  

Но помимо формы на главной, есть еще и второй распро-
страненный вариант получить контакты пользователей – 
отдельная страница подписки.  
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Здесь сохраняются практически те же самые элементы, 
что и в форме подписки. Единственное – у вас будет 
больше возможностей убедить посетителя подписаться 
на рассылку. Поэтому, как правило, такие страницы до-
полнительно содержат еще:  

• рубрики писем, которые можно выбрать; 

• примеры писем по формату и содержанию; 

• отзывы подписчиков.  

Пример страницы подписки:  

 

https://1ps.ru/company/advices/
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Что касается форм подписки в блоге, детально мы их раз-
берем в главе 7. 

Практический совет: для сбора базы для email-

маркетинга используйте разные методы: формы под-

писки на главной и в блоге, подписка на рассылку за бо-

нус, полезные материалы (книги, чек-листы, вебинары) 

в обмен на контакты, проводите промо акции направ-

ленные на увлечение активности.  

Форма получения бонуса  

Простая аксиома: хотите собрать лиды – устанавливайте 
формы. Только тут главный нюанс в том, зачем посети-
телю надо оставлять свою почту или телефон. Поэтому 
предложение должно цеплять. Лучше всего в это плане 
работают бонусы.   

Какие бонусы можно дарить?   

– Бесплатные обучающие материалы: чек-листы, ве-
бинары, книги, инструкции.  
– Любые скидки на услуги. 
– Бесплатный доступ к тарифу на определенный про-
межуток времени.  
– Бонусные рубли на счет аккаунта.  
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Один из примеров:   

  

Продумайте механику получения бонуса, то есть как это 
все будет реализовано. Нужно будет пользователю заво-
дить личный кабинет, в котором его будет ждать пода-
рок, или вы ему отправите материалы на почту.  

С помощью бонусов вы получаете теплую аудиторию, ко-
торая, возможно, еще не готова к покупке, но очень 
близка к ней.   
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Практический совет: установка формы с бонусом (лид-
магнитом), как правило, хорошо отрабатывает, повы-
шает лояльность и быстро собирает базу контактов. Но 
распространенная ошибка многих новичков в том, что 
эту базу потом не дожимают. Продумайте сразу – кто, как 
и как быстро будет обрабатывать упавшие контакты. 

Вывод  

Формы – это хороший способ собрать контакты пользо-
вателей и дальше их обработать. Только не делайте 
формы для того, чтобы они просто были, формы должны 
помогать достигать поставленных целей.   

Также придерживайтесь главного правила – чем меньше 
обязательных полей, тем лучше.   
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Глава 3. Виджеты на сайте, делающие кли-

ента ближе к заказу  

Виджеты – полезные инструменты, которые помогают 
выполнить определенные задачи на сайте и повысить 
конверсию. Из этой главы вы узнаете, с помощью каких 
виджетов можно подтолкнуть клиента к покупке.   

Для начала хочется отметить, что нет смысла устанавли-
вать все возможные приложения на свой ресурс. Во-пер-
вых, это никак не повлияет на конверсию и юзабилити, а 
во-вторых, будет раздражать пользователей. Давайте 
разберем подробнее каждый рекомендованный нами 
виджет.   

Обратный звонок   

Суть в том, что человек оставляет свои контакты, и в те-
чение определенного промежутка времени ему пере-
званивает менеджер. Так владелец сайта получает кон-
такты пользователя, соответственно может дожать его 
до покупки.    

Не стоит без оглядки устанавливать виджет к себе на ре-
сурс. Сначала определитесь, подойдет ли он под цели 
сайта. А потом уже выбирайте callback сервис, перед 
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этим сравните функционал, ценовую политику, если 
нужно протестируйте триал версию. Наиболее популяр-
ные сервисы: CallbackHunter, EnvyBox, Callbaska, 
Pozvonim, UpToCall и другие.  

 

Один нюанс – нужно правильно выстроить параметры. 
Главная ошибка – слишком агрессивные настройки. 
Например, появляется вот такое всплывающее окно на 
каждой странице после 5 секунд пребывания на сайте:   
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Такие настройки вызовут негатив.  Поэтому важно пра-
вильно выставить параметры показа: на каких страницах 
будет всплывать окно, через сколько секунд и т.д.  

Практический совет: для определения времени показа 
всплывающего окна, проанализируйте показатели Ян-
декс.Метрики и Google Analytics. Так вы получите полную 
информацию, как долго посетитель находится на сайте, 
что смотрит и через какое время покидает страницу. По-
этому ориентируйтесь на следующие показатели: сред-
нее время на сайте, процент отказов, карта скроллинга, 
глубина просмотра страницы. После этого можно начи-
нать тестирование различных вариантов всплывающих 
окон. 
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Онлайн-чат  

С помощью этого виджета можете консультировать 
своих потенциальных клиентов в онлайн-режиме. Как 
правило, в большинстве случаев блок с чатом показыва-
ется в правом нижнем углу.  

  

Такие чаты тоже нужны не на всех сайтах. Например, 
если вы продаете какой-нибудь сложный товар или 
услугу, то чат поможет вашим пользователям быстро по-
лучить ответы на свои вопросы. А если продукт понятен, 
то вряд ли чат будет востребован. В любом случае реко-
мендуем для начала протестировать, а потом уже делать 
выводы.   

Если с callbak-виджитами главный нюанс был в настрой-
ках, то тут он скорее заключается в самом менеджере и 
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подходе к работе. Дело в том, что многие владельцы сай-
тов используют роботов для ответа на вопросы и порой 
это выглядит не совсем логично:   

 

Поэтому нужен живой человек, который будет обраба-
тывать все запросы и переводить их в продажи.  
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Практический совет: позаботьтесь, чтобы график работы 
вашего сотрудника совпадал с пиком активности пользо-
вателей на вашем сайте. В противном случае вы пропу-
стите львиную долю клиентов, которые готовы к совер-
шению покупки.  

Одни из самых популярных онлайн-консультантов: 
LiveTex, RedHelper, JivoSite, WebConsult. Они имеют раз-
ный функционал и ценовую политику. 

«Самое главное – отвечать максимально быстро и использо-
вать как можно меньше шаблонных, заезженных фраз, иначе 
пользователь подумает, что вы робот. Если требуется время 
на подготовку ответа – уведомьте об этом пользователя, 
чтобы он не думал, что про него забыли. В онлайн-чат пишут в 
том случае, если очень хотят как можно быстрее получить 
ответ на свой вопрос, поэтому, по возможности, старайтесь 
сразу дать на этот вопрос ответ, а не отправлять в другой 
канал общения (звонок, email и так далее). В крайнем случае, 
нужно взять у него контакты и пообещать, что ему дадут 
ответ в течение определенного времени». 

Михаил Соломичев, Руководитель 
отдела Поддержки агентства 

1PS.RU 

В качестве бонуса к разделу приведем примеры несколь-
ких забавных диалогов в нашем онлайн-чате: 
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У нас периодически бывают ситуации, когда пользова-
тели до конца не верят, что консультант – это не робот и 
стараются это проверить всеми доступными способами. 
Туда входят нелепые вопросы, пароль-проверка, на ко-
торый робот точно не ответит и многое другое.  
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И вторая распространенная ситуация, это предложения 
сотрудничества по «выгодному» бартеру:  

 

Чего только не было, однажды нам предложил начина-
ющий певец создать сайт и заняться его продвижением, 
а в обмен он предложил разместить наш логотип на ком-
пакт диске, который планировал раздать дальнобойщи-
кам в дорогу. Конечно, от такого выгодного предложе-
ния мы были вынуждены отказаться. 

Будьте готовы, что клиенты, помимо рабочих вопросов, 
по вашим услугам и продуктам, могут спрашивать у вас 
все что угодно: от рецепта блинчиков до прогноза по-
годы.  
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Всплывающие окна   

Или по-другому их еще называют pop-up. Они помогают 
увеличить конверсию на сайте путем всплывающих окон 
с акциями, скидками, бонусами и т.д. Такая функция есть 
практически во всех системах управления сайтом.   

При реализации они выглядят так:   

 

Частая ошибка – это быстрый показ (в течение 5-7 секунд 
после входа на страницу). Представьте, пользователь за-
шел на сайт, не успел еще ничего посмотреть и оценить, 
а у него уже всплывает окно с информацией, которая ему 
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еще неинтересна. В результате он просто его закроет и 
пойдет дальше. Как итог, pop-up будет неэффективен.   

Следуйте 3 правилам:   

1. Сделайте настройки – 1 показ за 1 сеанс. Время показа 
можно определить через отчет в Яндекс.Метрике. Не 
делайте так, чтобы всплывающие окна показывались 
на каждой странице сайта, это только будет раздра-
жать.   

2. Разработайте уникальное предложение, от которого 
посетитель не сможет отказаться. Например, это мо-
жет быть какой-нибудь бонус, на бесплатные матери-
алы хорошо реагируют. Или предложите хорошую 
скидку. Ваша главная задача – заинтересовать потен-
циального клиента. 

3. Сделаете интересный, сюжетный дизайн. Так как на 
всех сайтах обилие рекламы, всплывающих окон, то у 
людей появилась баннерная слепота. То есть пользо-
ватель не замечает баннеры, а просто их закрывает и 
просматривает сайт дальше. Поэтому дизайн должен 
цеплять и привлекать внимание.   
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Не останавливайтесь на одном варианте, тестируйте все 
идеи по настройкам, УТП и дизайну. Только так вы смо-
жете найти оптимальный вариант. 

Сделали для вас подборку для вдохновения из 6 удач-
ных, на наш взгляд pop-up: 

Пример 1. Хороший дизайн и яркая кнопки подписки и 
закрытия pop-up. 
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Пример 2. Вполне симпатичный дизайн с минимумом 
информации.  

 

Пример 3. Короткий и понятный текст, который отобра-
жает выгоду для подписчика. 
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Пример 4. Pop-up появляется внизу страницы и не раз-
дражает тем, что закрывает контент. 

 

Пример 5. Хорошее предложение, от которого трудно от-
казаться.  
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Пример 6. Ярко и лаконично. 

  

Практический совет: если решились поставить на сайт 
всплывающее окно, настройте в метрике цели, чтобы по-
нимать – сколько пользователей, увидевших окно, за-
крыло, а сколько совершило желаемое действие. Меняя 
дизайны, офферы, формы в окне, и отслеживая измене-
ния конверсии при этом, вы сможете подобрать лучший 
вариант. А, может, и вовсе решите отказаться от приема. 

Вывод  

Безусловно, виджеты могут увеличить конверсию, но не 
надо слепо ставить все инструменты себе на сайт. Исхо-
дите из задач, целей и своих возможностей. И помните, 
виджеты работают только тогда, когда правильно 
настроены. Во всех остальных случаях они могут только 
негативно повлиять на поведенческие факторы и отно-
шение к компании.   
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Глава 4. Подмена заголовков, текста на 

продающей странице  

Динамический контент – один из способов, который спо-
собен увеличить конверсию продающей страницы при 
правильном подходе. Давайте разберемся, как это рабо-
тает.   

Представим, что некая компания А оказывает услуги по 
всей России, но, чтобы сделать персонализированное 
предложение для своих клиентов из разных городов, она 
использует подмену города. Как здесь:   
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Каждый пользователь будет думать, что компания ока-
зывает услуги именно в его регионе. Как итог, это поло-
жительно повлияет на конверсию.   

Но чтобы конверсия росла, недостаточно просто заме-
нить слова и ждать чудо. В первую очередь старайтесь 
предоставить своему клиенту персональное предложе-
ние, от которого будет сложно отказаться. Предложение 
должно быть уникальным, поэтому подумайте, что отли-
чает вас от конкурентов. Также добавьте в него больше 
конкретики и, конечно, не забудьте про ценность. Опи-
шите, какие преимущества получит покупатель, сделав 
заказ у вас.   

Можно делать подмену следующих элементов:   

• заголовки;  
• подзаголовки;  
• подписи в форме;  
• название кнопки.  

Определите потребность своей целевой аудитории и 
уже на основе этого меняйте текст.  
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Практический совет: не забывайте оценить, какое пред-
ложение отработало лучше/хуже и насколько целесооб-
разно использование подмены. Определиться с наилуч-
шим вариантом поможет A/B тестирование.  

Где использовать динамический контент?   

Вариантов на самом деле предостаточно, вот одни из са-
мых распространенных:   

1. Контекстная реклама;  
2. Рекламные акции;  
3. Посадочные страницы для товаров/услуг.  

Что касается реализации на сайте, то тут есть 3 способа:  

Подмена по UTM-метке  

Суть метода заключается в том, что в код вписывается 
скрипт, который, в зависимости от источника перехода, 
будет менять контент страницы. Для каждой прописан-
ной utm-метки показывается своя страница, соответству-
ющая источнику.  
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Такая подмена не будет перезагружать сайт, а значит 
скорость загрузки страницы не снизится. Но если вы хо-
тите изменить несколько элементов и создать под каж-
дую ссылку с подменой, то тут можно запутаться.   

Пример:   

Страница без utm-метки   
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Страница с utm-меткой:   

  

На странице, где прописана utm-метка, поменялся 
текст в окне формы на заполнение заявки.   

Подмена с помощью копии страницы  

Отличный вариант, если вам нужно сделать не просто 
подмену текста, но еще и картинки. В этом случае вы 
просто создаете копию страницы с измененным элемен-
том и прописываете это в поддомене.   
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Несмотря на то, что вы можете менять любые части стра-
ницы, вам может потребоваться сделать много ссылок, в 
зависимости от задач.   

Пример:   
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Текст на странице тот же: поменялся лишь URL, в за-
висимости от товара, название и текст к блоку о про-
дукте.   

Подмена по IP посетителя  

Как вы поняли, этот способ реализуется с помощью IP 
пользователя, то есть в зависимости от географического 
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местоположения юзера будет показываться соответству-
ющая страница. Этот способ самый трудозатратный, так 
как верстальщику нужно будет вручную прописывать па-
раметры для IP.   

Здесь не нужно создавать копии с поддоменами и про-
ставлять метки. Подмена для всех регионов будет проис-
ходить на одном URL.  

Практический совет: никакая подмена заголовка, текста 
и картинок не поможет, если на сайте нет привлекатель-
ного цепляющего предложения. Поэтому прежде, чем 
использовать этот инструмент, проанализируйте сайты 
конкурентов и выясните, насколько ваше предложение 
выгодно для клиента.    

«Динамический контент давно завоевал сердца маркетологов 

всего мира.  

Даже поисковики используют персонализированную выдачу и 

учитывают потребности каждого пользователя – так выдача 

для каждого конкретного человека получается более 

релевантной.  

Точно так же и сайты могут и должны сегментировать своих 

посетителей и показывать им именно то, что они ищут. Это 
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точно приведет к повышению конверсии. Доказано 

многочисленными экспериментами компаний-гигантов».  

Ирина Шамина, Исполнительный 
директор агентства 1PS.RU 

Поддомены в нескольких регионах  

О поддоменах стоит поговорить отдельно. Как правило, 

их используют региональные сети, у которых есть фили-

алы в нескольких городах. Например, такие сайты вы-

глядят вот так:  

• https://irkutsk.site.ru 

• https://moscow.site.ru 

Для каждого филиала будет создаваться свой поддо-

мен, где будет указана информация, соответствующая 

региону.   

Поддомен для Иркутска: 
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Поддомен для Екатеринбурга: 

 

На каждом таком домене будет разная информация не 

только по наличию товара, ценам, контактным данным, 

но еще по ключевым словам, title, description, настрой-

кам вебмастеров – они тоже должны соответствовать 

региону продвижения.  

Что надо знать о поддоменах?  

1. Определитесь, какая информация будет на поддоменах, 

также не надо делать привязку «область + город», до-

статочно указать районный центр региона. Тогда поддо-

мен будет выглядеть так: город.site.ru 
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2. В Яндекс.Вебмастере укажите для каждого поддомена 

регион. Также желательно добавить информацию в Ян-

декс.Справочник, пользователям будет проще найти 

вашу компанию.  

3. Потребуется индивидуальный контент для каждого под-

домена. Не обязательно он должен быть 100% уникаль-

ным. Достаточно указать актуальную информацию для 

того региона, где будет работать сайт.  

4. Каждый поддомен – это отдельный сайт, который тре-

бует продвижения. Поэтому будьте готовы к тому, что 
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вам понадобится больше ресурсов на сопровождение и 

ведение проекта.  

Прежде чем расширить сеть в других регионах взвесьте 

все плюсы и минусы. Помимо преимуществ, у этого ме-

тода есть и ощутимые недостатки, которые стоит учиты-

вать:  

– Дорого. Каждый поддомен – это отдельный сайт, ко-

торому потребуется продвижение и полное сопровож-

дение: наполнение контентом, оптимизация, SSL-

сертификаты и т.д. 

– Сложно. Необходимо учитывать кучу технических мо-

ментов. К тому же никто не отменял человеческий фак-

тор. Поэтому всегда надо держать руку на пульсе, чтобы 

не напортачить в ценах, наличии товаров и условиях.   

Практический совет: используйте поддомены, если ра-

ботаете больше, чем в 7 регионах. Это важно, так как 

есть различия в методах продвижения. Кроме того, ста-

райтесь индивидуально подходить к развитию своего 

проекта: ключи с привязкой к региону, контент, спец-

предложения и т.д. 

 



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

58 
 

Вывод  

Если вы хотите быть персонализированы для своих кли-
ентов, вам определенно будет необходим динамиче-
ский контент. Он способен подстроиться под любые за-
просы и требования пользователя. Помните, подмена 
будет работать эффективно только тогда, когда вы четко 
сформулируете потребности своих потенциальных кли-
ентов. 

Что касается поддоментов, то тут важно учитывать свои 
возможности: финансовые, временные и технические. 
Поэтому перед тем, как решиться расширить сеть, проду-
майте заранее, насколько это будет выгодно. 
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Раздел II. Битва за доверие, или как заста-

вить клиентов вам верить    

Глава 5. Повышаем авторитетность сайта в 

глазах клиентов 

На чем строится доверие к компании? В первую очередь 
на репутации, отзывах, рекомендациях. Пользователи 
оставляют свое мнение о товаре в соцсетях, на сайтах от-
зывов, снимают обзорные видеоролики и таким обра-
зом формируют вам репутацию. Также большое значе-
ние имеет и сам сайт: понятная информация об условиях, 
сертификаты, гарантии.   

Чтобы ваш ресурс не вызывал сомнений у покупателей, 
необходимо уделить внимание элементам, работаю-
щим на доверие. 

Информация о компании  

Ни в ком случае не пишите «молодая и динамично раз-
вивающаяся компания», а также «много лет на рынке», 
«оперативная доставка» и т.д. Все это штампы, которые 
никак не выделят вас из тысячи других компаний.   
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Наоборот, используйте цифры и факты. Опишите, какие 
преимущества получит клиент, купив услугу/товар в ва-
шей фирме, покажите сертификаты, своих сотрудников.  

Например, таким образом можно рассказать о вашем 
опыте:  

 

После прочтения текста у пользователя не должно воз-
никнуть никаких вопросов, кто вы, чем занимаетесь и как 
долго.   

Вот 6 основных составляющих, которые способны повы-
сить доверие к компании:  

1. Преимущества. Ответьте на вопрос пользователя: по-
чему он должен у вас купить. Для этого необходимо 
составить свое уникальное торговое предложение.  
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2. Сертификаты/лицензии/благодарственные письма. 
Это прямое подтверждение хорошей работы компа-
нии.   

3. Гарантии. Своего рода дополнительное подтвержде-
ние того, что вы не обманете. Только не используйте в 
тексте фразу «100% гарантия».  

5. Отзывы клиентов. Создают положительный образ 
компании и формируют мнение о продукте.   

6. Ваши проекты, портфолио. Продемонстрируйте гото-
вые работы.   

Чем лучше вы обрисуете все свои сильные стороны, тем 
выше вероятность, что у вас закажут товар/услугу.   

Практический совет: следите за актуальностью инфор-
мации. Просроченные сертификаты будут негативно 
влиять на мнение клиентов о компании. Обязательно об-
новляйте и добавляйте новые кейсы и отзывы.  

«Даже очень хорошего текста для раздела «О компании» недо-
статочно. Обязательно используйте фотографии сотрудни-
ков, рабочего помещения, складов – это оживит страницу и по-
высит уровень доверия. Пользователи увидят, что за сайтом 
стоят реальные люди. Согласитесь, как-то проще записаться 
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в спортзал, когда предварительно посмотрел фотографии 
тренеров? 

Только обязательно используйте настоящие снимки, а не 
скачанные с фотостока – пускай лучше качество изображений 
будет ниже. Потому что люди с искусственными улыбками 
есть на каждом втором сайте и уж точно не вызывают 
доверия.» 

Бодрова Алена, копирайтер 
агентства 1PS.RU  

Наши клиенты  

Расскажите о тех, кто уже пользуется вашими услугами. 
Особенно актуально, если вы работаете с крупными ор-
ганизациями. Ведь если компании-гиганты доверились 
вам, то наверняка остались довольны оказанными услу-
гами.   

На сайте такой блок может разместить, например, на 
главной внизу страницы или в разделе «О компании». 
Единственный момент: перед размещением согласуйте 
публикацию с клиентом, а то может выйти неприятная 
ситуация.   

В качестве реализации предлагаем сделать ленту из 
списка логотипов, как представлено ниже:  
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Есть и второй вариант – отзывы о работе от экспертов в 
вашей отрасли. Они определенно вызывают доверие, 
так как это не простое перечисление компаний, а некая 
рекомендация и мнение о продукте.   
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Если вы работаете только с физическими лицами и не 
можете похвастаться именитыми заказчиками, то этот 
формат тоже подойдет. Как раз в следующем пункте по-
говорим о нем подробнее.   

Практический совет: чтобы замотивировать клиента на 
развернутый отзыв, пообещайте ему какой-нибудь бо-
нус. Или устройте акцию, которая будет направлена на 
улучшение репутации компании. Если речь о рынке B2B, 
то здесь можно предложить разместить логотип и ссылку 
на ресурс, как правило, это хороший мотиватор.  

Отзывы   

Важная составляющая репутации, над которой необхо-
димо постоянно работать: обрабатывать негатив/пози-
тив, следить за площадками, где о компании пишут, и 
мотивировать клиентов оставлять свои комментарии. 
Ведь более 70% пользователей интересуются мнением 
других покупателей о продукте.   

Поэтому если о вас ничего не пишут или пишут так, что 
лучше бы вообще этого не делали, это негативно влияет 
на доверие к компании. Чтобы решить подобные про-
блемы, необходимо в первую очередь сделать на своем 
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ресурсе раздел, где пользователи будут оставлять от-
зывы.   

Где разместить отзывы на сайте? 

– Раздел «Отзывы» на сайте  

 

Отдельная страница дает дополнительные возможности 
заверить клиентов в авторитетности компании. Напри-
мер, если у вас несколько услуг, сделайте фильтр по ка-
тегориям. Тогда посетители смогут выбрать интересую-
щий их раздел и посмотреть, что пишут другие клиенты. 

Но и тут есть свои нюансы: 

➢ Большие отзывы следует сворачивать. Во-первых, 
огромный текст выглядит, как портянка, и не каждый 
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посетитель захочет его прочитать. А во-вторых, так 
страница будет смотреться аккуратно.  

Пример:  

 

➢ Чтобы информация легко воспринималась, делайте 
не более двух-трех колонок с отзывами. 

 

 



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

67 
 

Пример:  

 

 – На главной странице 

Как правило, на главной блок с отзывами размещается 
внизу страницы в виде слайдера. Также обязательный 
элемент – это ссылка на раздел, где расположены все от-
зывы о работе компании.    
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– Карточка товаров 

Если у вас интернет-магазин, то будет не лишним сде-
лать отдельный блок с отзывом в карточке товара. Это 
позволит посетителю понять, что думают покупатели о 
продукции, и укажет на достоинства и недостатки про-
дукта.  
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– Страница о компании 

Как писали в предыдущем разделе, отзывы о компании 
отлично дополняют страницу «О компании». Здесь 
можно разместить самые интересные комментарии, а 
фотография клиента будет только дополнительным плю-
сом.  

  

Но все-таки самым главным на любой странице остаются 
сами отзывы. Они должны вызывать доверие. Поэтому 
давайте разберем 4 основных формата отзывов:  

• Текстовый. Довольно стандартный вариант, который 
использует большинство компаний. Здесь, чтобы раз-
местить отзыв, необходимо заполнить форму и отпра-
вить ее на модерацию. После модерации информация 
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появится на сайте. Уделите отдельное внимание по-
лям формы: какие будут обязательные, какую инфор-
мацию вы хотите получить и т.д.   

• Авторизация пользователей через социальные 
сети. Для того чтобы оставить свой комментарий, 
пользователю надо авторизоваться через социальную 
сеть, например, Facebook или ВКонтакте. После этого 
он получает возможность высказать свое мнение. Та-
кой способ привлекателен тем, что не останется ника-
ких сомнений в достоверности отзывов, так как любой 
человек сможет посмотреть профиль комментатора.   

• Видеоотзывы. Хорошая возможность показать своих 
клиентов, к тому же такие ролики выглядят реали-
стично и вызывают доверие. Если загрузить видеоза-
пись на Youtube и прописать ключи в названии, то при 
брендовом запросе в поисковой выдаче пользователь 
может обнаружить запись.   

•  Скриншоты. Довольно популярный способ предста-
вить мнение клиентов о продукте. Для этого компании 
используют скрины переписок из месседже-
ров WhatsApp, Viber или Telegram.   
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Практический совет: можно использовать несколько 
форматов отзывов и дополнительно публиковать их в 
соцсетях. А еще можно размещать их на сайтах-отзови-
ках. Согласитесь, что довольные клиенты крайне редко 
оставляют отзывы, если их об этом специально не про-
сить. И если клиент оставил отзыв на вашей площадке, то 
нет ничего предосудительного в том, чтобы скопировать 
этот же реальный отзыв и разместить на сторонней пло-
щадке. 

Наши партнеры  

Если у вас хорошие партнеры, которые давно зарекомен-
довали себя на рынке, то почему бы этим не похва-
статься? Во-первых, так вы покажете, что у вас надежная 
организация. А во-вторых, это дополнительный плюс в 
отношениях с партнерами.   

О своих партнерах можно сделать отдельный раздел на 
сайте или включить информацию на странице о компа-
нии. Например, напишите, что вы являетесь сертифици-
рованным партнером, работаете напрямую без посред-
ников и т.д.   

Это может выглядеть так:  
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Пример 1. 

 

Пример 2.  

  

Если вы считаете, что сотрудничество с другими компа-
ниями — это пустая трата времени, то вы глубоко за-
блуждаетесь. Работая на взаимовыгодных условиях, вы 
получаете дополнительный пиар через совместное 
промо и расширяете свою аудиторию.  
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Поэтому в этом разделе дополнительно опишем, что 
можно сделать совместно с партнерами и какие выгоды 
от этого получить. 

Сотрудничество как еще один способ получить 
клиентов 

Думали ли вы, что партнеры – это еще один источник 
трафика, из которого можно получить теплых клиентов? 
Единственное, это работает только тогда, когда компа-
ния-партнер оказывает смежные услуги и вас общая це-
левая аудитория.  

Например, ваша фирма – туроператор, тогда партнерами 
могут стать страховые компании, различные отели, орга-
низаторы экскурсий и т.д. С каждым из перечисленных 
партнеров можно найти общие точки касания: страхова-
ние жизни во время путешествия, особые условия про-
живания в отелях для клиентов, дополнительные пред-
ложения гидов.  

Поэтому сотрудничество с другими компаниями – это 
еще и возможность заслужить лояльность клиентов. 
Ведь так вы рассказываете, как можно получить приви-
легии, партнеры в свою очередь делают то же самое и 
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рекламируют вашу организацию только у себя на пло-
щадке.   

Давайте рассмотрим, основные форматы взаимодей-
ствия с партнерами.  

– Обмен бонусами 

Подходит абсолютно всем. Самое главное – подобрать 
такой бонус, который будет интересен клиентам парт-
нера. Поэтому сначала проанализируйте, для кого вы го-
товите предложение: интересы, пол, возраст, достаток, 
как принимает решение о покупке, почему заинтересуют 
ваши товары/услуги.   

– Обмен рассылками 

Самый эффективный способ привлечения аудитории. В 
партнерскую рассылку можно добавить анонсы гряду-
щих событий вашей компании, обновления и последние 
новости, подарки и скидки.  

Чтобы информация смотрелась гармонично, попросите 
партнера отправить требования к тексту: размер кар-
тинки, количество символов, пример самого письма.  

– Размещение информации на сайте 
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Это один из способов получить естественную ссылку с 
другого ресурса на свой сайт.  

Для размещения информации можно использовать раз-
ные форматы: создать отдельную страницу о партнерах 
и их предложениях, сделать каталог партнеров по типу 
«Полезные ресурсы» и т.д. 

– Публикация статьи в блоге партнера 

Отличный способ рассказать полезную информацию и 
дополнительно упомянуть свою компанию.  

Чтобы статья была интересной для клиентов партнера, 
согласуйте заранее тему материала с редактором и ста-
райтесь дать максимум полезной информации и мини-
мум саморекламы.  

Также вы можете использовать и другие форматах: ре-
феральные программы, агентские программы, совмест-
ные акции и многое другое. 

Практический совет: чтобы понимать, насколько ваше 
сотрудничество с партнерами эффективно, отслежи-
вайте статистику в Яндекс.Метрике. Для этого простав-
ляйте utm-метки ко всем ссылкам. Так вы узнаете, 

https://1ps.ru/blog/texts/utm-metki-v-pomoshh-internet-marketologu/
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сколько было переходов, как долго посетители были на 
сайте и насколько ваша компания заинтересовала их.  

О нас пишут  

В этом разделе можно делиться ссылками на источники, 
которые упоминают вашу компанию. Так вы покажете, 
что организация довольно известна, раз о ней говорят в 
СМИ. А еще поднимите авторитет за счет размещения на 
сторонних ресурсах.    

К подобным публикациям рекомендуем добавить лого-
тип, дату и небольшое описание. Страница будет выгля-
деть визуально привлекательней и сразу станет ясно, ко-
гда был выпущен материал и о чем идет речь. Если 
список большой, лучше оставить только свежие матери-
алы, а остальные внести в архив или сделать PDF файл.  

Один из вариантов реализации:  
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Добавляя материалы на страницу «СМИ о нас», не иска-
жайте название статей и не вводите этим в заблуждение 
своих клиентов.  

Вопрос другой – как попасть в эти самые СМИ? Тут может 
быть два варианта.    

• Размещение на коммерческой основе. Перед публи-
кацией оцените площадку по нескольким парамет-
рам, чтобы ваши ожидания и реальность совпали. 

– Тематика. Нет смысла публиковать статьи на площад-
ках, которые никак не пересекаются с вашей тематикой. 
Даже если там огромная посещаемость, то для вас в 
этом не будет никакого толку. Все потому, что аудито-
рия ресурса просто не заинтересуется вашей темой.  

Перед размещением посмотрите, на какие темы пишут 
статьи, какие материалы вы можете предложить. И на 
всякий случай напишите редактору и спросите, инте-
ресно ли им получить материал на какую-то определен-
ную тему.  

– Посещаемость. Еще один важный показатель. Нет 
смысла ждать 1000 переходов со статьи, если суммар-
ная посещаемость сайта 30 человек в день.  
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На этапе отбора площадки для публикации посмотрите 
медиа-кит в разделе «Реклама». Обычно ресурсы, кото-
рые предлагают рекламные возможности на сайте, пи-
шут, сколько человек ежемесячно посещает их сайт, кто 
целевая аудитория и другие подробности. Но эту ин-
формацию рекомендуем проверять еще через специ-
альные сервисы, такие как pr-cy.ru, raskruty.ru и расши-
рение LiveInternet.  

– Активность аудитории. Проанализируйте, 
насколько популярна площадка: есть ли комментарии, 
расшаривания в социальных сетях. А то может ока-
заться так, что аудитория только читает статьи, но пере-
ходить на сторонние ресурсы не хочет.  

– Показатель ИКС. Это косвенный показатель. Индекс 
качества сайта (ИКС) появился относительно недавно, в 
конце августа 2018 года. Он показывает, насколько сайт 
востребован и удовлетворяет запросы пользователей.  

Для примера, показатель ИКС у Википедии – 69 000, а у 
местного новостного портала «Бабр 24» – 1700. Прове-
рить индекс качества сайта (ИКС) можно в Яндекс.Веб-
мастре: 

https://webmaster.yandex.ru/sqi/  

https://webmaster.yandex.ru/sqi/


1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

79 
 

Для это просто надо ввести URL сайта и нажать кнопку 
«Найти».  

Только после того, как оцените все перечисленные па-
раметры, принимайте решение о размещении.   

• Бесплатная публикация. Для начала ознакомьтесь с 
требованиями к материалам и уточните в редакции, 
принимают ли они материалы. Если хотите, чтобы 
вашу статью редактор взял в работу, подготовьте каче-
ственный пост не рекламного характера.     

Практический совет: не бойтесь отправлять свои мате-

риалы в редакцию крупных тематических порталов. Да, 

возможно, вам откажут в публикации. Но зато вы бу-

дете знать, почему ваши материалы не подошли, и в 

дальнейшем скорректируете свои статьи под формат 

площадки.  

Гарантии  

При заказе товаров/услуг пользователь должен быть 
уверен, что его не обманут. Как раз чтобы снять все во-
просы по этому поводу, необходима страница гарантий. 
Только не разбрасывайтесь пустыми обещаниями. Если 
гарантий в вашей сфере быть не может априори, то не 



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

80 
 

придумывайте несуществующих. А если что-то приду-
мали, обеспечьте исполнение.   

Перед тем как создавать страницу с гарантиями, опреде-
литесь нужны ли они вашему бизнесу или нет. Если ответ 
положительный, следует придерживаться нескольких 
правил:   

1. Посчитайте, сколько может потерять ваша компания с 
гарантийными обязательствами.   

2. Сделайте несколько вариантов гарантий и проведите 
A/B-тест. Так вы сможете выявить, что оказалось 
наиболее привлекательным для клиентов.    

3. Оцените, как изменилась прибыль компании после 
появления гарантий.   

Также при написании гарантий не используйте общие 
слова. Опишите все нюансы подробно, конечно, в разум-
ных пределах.  

Пример 1. Есть разбор каждого пункта и разбор возмож-
ных непредвиденных ситуаций по ссылке «А что если?».  
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Пример 2. Гарантия представлена в виде нескольких 
блоков, где прописаны все нюансы.  
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Пример 3. Информация представлена в текстовом фор-
мате без иконок и прочих элементов, но тем не менее 
страница не выглядит загруженной. 

 

Еще одно преимущество гарантий в том, что вы можете 
их использовать, когда клиент сомневается. Это один из 
способов подтолкнуть его к заказу.    

Практический совет: чтобы понять, что действительно 
волнует пользователей, уточните у службы поддержи ча-
сто задаваемые вопросы, которые касаются технической 
части: доставка, возврат, сроки и т.д. Есть и второй спо-
соб – представьте, что сами являетесь покупателем и 
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распишите ответы на вопросы, которые бы вас волно-
вали при заказе услуг/товаров.  

Сертификаты  

Не стесняйтесь показывать сертификаты, награды, благо-
дарственные письма. Это подтверждение, что ваша ком-
пания добросовестно работает и предоставляет каче-
ственные сервис. Единственный момент, не забывайте 
обновлять свои награды. Уже говорили об этом выше. 
Просроченные сертификаты, как минимум, вызывают 
вопросы.   

Блок с сертификатами можно включить либо на страницу 
о компании, либо сделать отдельный раздел, где будут 
собраны все достижения.  
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При размещении сертификата используйте качествен-
ные картинки с читабельным текстом. Также можно про-
писать к каждой награде информацию – когда и за что 
она была выдана.   

Практический совет: не стесняйтесь анонсировать полу-
ченные награды в своих социальных сетях и рассылке. 
Так вы дополнительно напомните своим клиентам, что 
они выбрали вас не зря, и вы продолжаете работать над 
качеством своих услуг и товаров. 

Вывод  

У компаний, у которых размещено минимум информа-
ции, редко заказывают услуги/товары. Поэтому чем 
больше вы расскажете о своей организации, тем лояль-
нее пользователи будут к ней относиться.  

Боритесь за доверие своих клиентов всеми возможными 
способами: используйте своих партнеров, размещайте в 
разделе «О компании» фотографии сотрудников и рабо-
чих помещений, предоставляйте гарантию на то-
вары/услуги, демонстрируйте отзывы и сетификаты.   
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Глава 6. Себя не похвалишь, никто не по-

хвалит: зачем нужны кейсы  

Доверие продается – это бесспорно. Какие бы классные 
продающие тексты вы не писали и каким бы даром 
убеждения не обладали, потенциальным клиентам 
нужно подтверждение вашего профессионализма. Им 
важно понять, что вы не дилетант и беретесь за выпол-
нение заказа не впервые.   

Подтверждением вашего умения послужит раздел 
«Портфолио», в котором стоит разместить кейсы.   

Кейс (от англ. case) – демонстрация определенного про-
екта с подробным разбором проделанных работ и полу-
ченных результатов. Это идеальный способ показать, как 
работает ваша компания, тем самым снимая любые 
страхи и опасения клиента.   

4 причины почему стоит размещать кейсы   

• Добиться лояльности клиентов. Если ваша компания 
вызвала у пользователя доверие, значит, велика веро-
ятность, что свой проект он доверит именно вам.  
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• Побудить к продажам. Реально существующие про-
екты, давшие результаты, мотивируют клиентов 
лучше, чем длительные переговоры и коммерческие 
предложения.   

• Выделиться среди конкурентов. Ничто так хорошо не 
демонстрирует ваши сильные стороны, как успешный 
результат от проделанной работы.    

• Стать лучше. Разбирая в подробностях тот или иной 
пример, вы для себя выявите свои сильные и слабые 
стороны, а значит, при выполнении последующих за-
явок не допустите старых ошибок.    

Формула идеального кейса   

1. постановка проблемы;  

2. процесс решения проблемы;  

3. демонстрация результата.   

Для усиления эффекта рекомендуем взять отзыв у кли-
ента, где он в красках описывает, как ваша компания по-
могла ему справиться с проблемой.   
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По объему можно выделить два варианта:   

• Краткий, до 1500 символов. В диаграммах или графи-
ках наглядно продемонстрируйте полученный резуль-
тат. Идеальный формат для раздела «Портфолио».   

• Развернутый, до 10 000 знаков. Напишите статью, в 
которой в деталях расскажите про постановку це-
лей, этапы выполнения заявки и маркетинговые ходы. 
Такие кейсы-лонгриды лучше размещать в блоге.   
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Пример 1. Краткий кейс с наглядными графиками.  
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Пример 2. Развёрнутый кейс с описанием каждого этапа 
работы. 
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Рекомендации по созданию кейса   

• Конкретика и только конкретика. Идеальная уста-
новка на достоверность – это цифры, факты, графики. 
Фразы «продажи выросли», «конверсия увеличи-
лась», «процент отказов снизился» без подтвержде-
ния – это пустой звук.   

• С ЦА на одном языке. Экспертные статьи оставьте для 
написания кандидатской, а пользователям нужно мак-
симально просто объяснить, какой результат они по-
лучат, если обратятся к вам.   

• Как с картинки. Особое внимание уделите оформле-
нию кейса. Огромное полотно текста без иконок, игры 
шрифтами и цветом вызовет зевоту и желание поско-
рее покинуть страницу. Чем привлекательнее будет 
кейс, тем больше заинтересует потенциального кли-
ента. Обязательно добавляйте изображения в фор-
мате «до» и «после», чтобы пользователь визуально 
мог оценить достигнутый эффект.    

• Заголовки решают. Уже из названия пользователь 
должен понять, чем вы ему поможете. Поэтому заго-
ловки кейса должны быть цепляющие, интригующие и 
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показательные, например: «Эконом-вариант: как со-
здать идеальный макияж, имея 300 руб. в кармане», 
«Из хрущевки в хоромы за 5 дней», «Отказы сократи-
лись вдвое».    

• Побуждение к действию. Кейс – идеальный инстру-
мент, позволяющий не только наглядно показать, ка-
кие вы молодцы, но и поймать «горяченького» кли-
ента. Поэтому не забывайте про СTA: кнопка для 
оформления заявки или призыв «Перезвоните мне, 
хочу так же».   

Практический совет: Регулярно обновляйте раздел 
«Портфолио» – пользователи увидят, что работа в ком-
пании ведется непрерывно. А раз есть результат и поток 
заявок, значит, вам можно доверять.  

Вывод 

Кейсы – это отличный манипулятивный элемент. Уста-
новка на достоверность всегда отрабатывает на «ура», а 
это сказывается на лояльности аудитории и продажах. 
Пользователи всегда очень внимательно изучают этот 
раздел, поэтому уделите ему особое внимание – созда-
вайте качественные кейсы регулярно, и от потока клиен-
тов не будет отбоя.  
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Глава 7. Чтение – лучшее учение: разви-

ваем блог и увеличиваем продажи  

Блог – потрясающий инструмент для привлечения тра-
фика и увеличения продаж. Но чтобы он заработал, по-
требуется немало времени. По крайне мере, не стоит 
ждать, что после размещения пары-тройки статей кли-
енты встанут к вам в очередь.  

Для чего нужен блог и нужен ли он вообще?   

Если вам есть, что поведать миру – действуйте! Благо-
даря блогу вы решите три глобальные задачи: 

Привлечение трафика на сайт + Улучшение лояльности 

 

Увеличение продаж 

 

Где искать темы для блога?   

Готовьтесь – генерировать идеи для контента придется 
постоянно. И спустя 3–5 месяцев появляются первые 
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сложности: о чем же еще рассказать подписчи-
кам? Чтобы не сойти с ума от поиска тем, предлагаем 
вам 5 работающих вариантов.   

Вариант № 1. Поиск по тематическим форумам  

Форумы – кладезь вопросов и информации. Здесь вы 
найдете миллион обсуждений, в которых читатели де-
лятся своими советами, мыслями, опасениями. Внима-
тельно изучите то, что волнует вашу целевую аудиторию, 
и идеи для статей не заставят себя ждать.   

Вот, к примеру, самые обсуждаемые темы на форуме 
для молодых мам.   
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Вариант № 2. Обзор конкурентских блогов  

При ведении блога, как и на войне, все средства хороши. 
Поэтому бегом мониторить статьи конкурентов в поис-
ках интересных тем. Однако если найдете что-то подхо-
дящее, не нужно слепо копировать или рерайтить мате-
риал – плюсов в карму за такое вы точно не получите.   

Внесите свои фишки, выводы, добавьте маркетинговое 
исследование или проведите социологический опрос – 
статья заиграет новыми красками и станет на 100 % уни-
кальной.   

Вариант № 3. Анализ комментариев к статьям  

Иногда темы для будущих материалов могут подкинуть 
ваши же подписчики. Внимательно отслеживайте ком-
ментарии к статьям, некоторые из них на вес золота.   

Вот такую идею подкинул наш подписчик. Посчитали ее 
весьма удачной и готовим продолжение. 
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Вариант № 4. Быстрые подсказки Яндекса  

Не зря слоган Яндекса «Найдется все». В том числе и све-
жие идеи для будущих материалов. Достаточно обозна-
чить тему, как умница Яндекс тут же предложит вам не-
сколько вариантов запросов от пользователей.   
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Вариант № 5. Яндекс.Вордстат  

Еще одна палочка-выручалочка от российского поиско-
вика, позволяющая не только найти частотные ключевые 
слова, но и проанализировать пользовательский инте-
рес. Если подобные словосочетания ищут, значит это 
кому-нибудь нужно.   

Мы ввели информационный запрос «как приготовить 
кофе» и получили огромное количество тем для кофей-
ного блога.   
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 5 практичных советов для написания интересной ста-

тьи  

Если вы только собираетесь осваивать «блоговское ма-
стерство», то наши рекомендации будут вам полезны.   

• Зацепите заголовком  

Не плодите тысячную статью на тему «Как выбрать мат-
рас» – этого добра в интернете и так хватает. Попробуйте 
взглянуть на проблематику с другого ракурса и приду-
мать что-то интересное, например «Как спали в Средне-
вековье, когда о матрасах еще никто не слышал». Вы бы 
прочли статью на такую тему? Мы – да.   

• Не лейте воду   

Статья должна быть полезной и легкой для прочтения, 
причем это касается как коротеньких мануалов, так 
и лонгридов.  Обязательно проверяйте свой 
текст по «Главреду» на наличие сомнительных средств 
выразительности, шаблонов и стоп-слов. Но помните, 
«Главред» хоть и умный сервис, но это машина, а при 
написании текста нужно в первую очередь ориентиро-
ваться на смысл.   

• Не забывайте про оптимизацию   
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Чтобы увеличить трафик на сайт и обзавестись предан-
ными читателями, ваши статьи должны быть на высоких 
позициях в выдаче. Поэтому при написании материала 
не забывайте про ключевые слова, обязательно пропи-
сывайте теги и альты, оптимизируйте заголовки и подза-
головки.   

• Освежите статью иллюстрациями   

Да, вашим читателям не 5 лет, и они спокойно могут оси-
лить материал без картинок. Однако многочисленные 
исследования показали, что материалы, дополненные 
скриншотами или иллюстрациями, читаются с большим 
удовольствием.   

• Делайте выводы   

Человек – существо ленивое. Поэтому часть ваших под-
писчиков не будут вчитываться в каждое слово, а бегло 
пробегутся по содержанию глазами. Поэтому в самом 
конце статьи обязательно резюмируйте вышеизложен-
ное.  
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 Как превратить читателя в покупателя   

Чтобы блог, помимо бешеного трафика, приносил вам 
продажи, внедрите несколько маркетинговых механиз-
мов. Давать 100 % гарантию по каждому методу мы не 
можем (в нашей сфере вообще с гарантиями туго), од-
нако протестировать их однозначно стоит. С чем черт не 
шутит!  

«Чтобы не быть голословными, приведем несколько цифр из 

нашей практики. В 2016 году трафик, который обеспечивал 

наш блог, составлял 35–45 тысяч визитов. К декабрю 2018 года 

этот показатель увеличился до 108 тысяч посещений, причем 

рост продолжается. Совпадение? Не думаю. =) 

Помните, университетскую присказку: сначала ты работаешь 

на зачетку, потом зачетка на тебя. Здесь такая же схема: 

сначала мы вкладываем максимум усилий, времени, креатива в 

блог, а потом получаем бомбический трафик и преданных 

подписчиков». 

Екатерина Ткаченко, Маркетолог 
агентства 1PS.RU  
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1. Ссылки    

Основная функция блога – информативная. Авторам 
важно донести до читателя определенные мысли, поде-
литься полезными сведениями и чему-то научить. Но 
если ложка дегтя испортит бочку меда, то капелька ком-
мерции может даже освежить статью. Главное в этом 
деле – не переборщить.    

Ссылки на услуги вашей компании смотрятся вполне 
естественно. Но не с бухты-барахты, а с логичной под-
водкой, соответствующей теме статьи.    

   

В таких случаях потенциальные клиенты скажут вам ис-
креннее «спасибо». Ведь если их сильно зацепит или 
вдохновит материал (до такой степени, что не возникнет 
ни капли сомнения в вашей компетенции), то им непре-
менно захочется стать вашим заказчикам. А согласитесь, 
кликнуть на ссылку куда проще, чем переходить в раздел 
услуг и искать нужный тариф.    
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2. Форма подписки    

Если блог ведется, значит, спрос есть. Значит, вы нужда-
етесь в читателях, их оценке и мнении. А чтобы расска-
зать миру о себе, нужно как минимум позаботиться о 
формах подписки.  Подробнее о формах говорили во 
второй главе. Сейчас просто приведем несколько удач-
ных на наш взгляд форм подписок именно из блога: 

Пример 1. 
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Пример 2. 
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Пример 3. 

 

Пример 4. 
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Пример 5. 

 

«Ну и как это читателя превратит в покупателя?», – спро-
сите вы. Очень просто: контент-маркетинг напоминает 
игру «Змейка» и побуждает цепную реакцию. Вы уста-
навливаете форму (или даже не одну) на сайт => люди, 
прочитавшие понравившийся материал, впечатляются и 
с удовольствием подписываются на ваши рассылки => в 
письмах вы рекламируете свои услуги => клиенты де-
лают заказ. Mission completed, вы великолепны!    

Безусловно, эта схема работает не всегда и не со всеми, 
но даже от обратной связи отказываться не стоит. Ино-
гда будут приходить отнюдь не лестные комментарии в 
адрес статей, услуг и сайта в целом, но не восприни-
майте критику близко к сердцу. Наоборот, это прекрас-
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ный повод взглянуть на свое дело под другим углом и за-
думаться – «хм, возможно заголовок действительно не 
соответствует теме статьи» или «а товарищ прав, под чем 
мы были, когда сделали индекс обязательным по-
лем?».    

3. Всплывающие баннеры (pop-up)    

Про pop-up мы тоже уже писали. Подождите-подождите, 
не забрасывайте нас помидорами раньше времени. Сде-
лаете это после того, как мы представим классифика-
цию поп-апов. А, возможно, у вас и вовсе отпадет по-
требность так бездумно переводить овощи, ведь далеко 
не все баннеры вызывают раздражение. Но 
начнем именно с таким.   

Pop-up. Вид 1   

Как часто вы сталкивались с такой ситуацией: читаешь 
себе интересную статью, прихлебываешь чаек, никого не 
трогаешь. Доходишь до интересного места, как бац – по-
является яркий баннер с рекламой услуги, и внимание 
тут же рассеивается.    
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 Возможно, баннер заинтересует всего 1 человека из 50, 
но этот «одинешенька» станет вашим клиентом. По-
этому без тестирования морщить нос и бросаться гром-
кими фразами не стоит. Установите pop-up на свой сайт, 
посмотрите, как он отрабатывает, проанализируйте в 
Метрике процент отказов и лишь потом делайте вывод. 
Кто знает, вдруг установка баннера окажется отлич-
ной идеей.   

Pop-up. Вид 2   

Если предыдущий вариант все равно вам кажется 
«ту мач», предлагаем опробовать незатейливую всплы-
вающую форму внизу экрана. Она не будет мешать про-
смотру контента, но при этом привлечет внимание.    
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Только взгляните на этого очаровательного сурка-дже-
дая – разве вам захочется закрыть столь креативное 
окошко? Скорее, наоборот, вы пожелаете подписаться 
на рассылку, держа в голове мысль «хм, интересно, чем 
эти ребята еще смогут меня удивить».     

 

Pop-up. Вид 3    

Не важно, кто ваша целевая аудитория – веселые сту-
денты или брутальные мужчины – игры и развлече-
ния любят все. Убедитесь в этом сами, разработав весе-
лый интерактивный баннер. К примеру, у себя на сайте 
мы установили «Колесо Фортуны».    
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Механизм забавы очень простой: пользователь может 
выиграть какую-нибудь «плюшку» (будь то скидка в 500 
рублей или план продвижения сайта), но для этого ему 
нужно раскрутить барабан и почувствовать себя Леони-
дом Аркадьевичем. Чтобы колесо завертелось, доста-
точно просто ввести email – именно на этот адрес в слу-
чае выигрыша автоматически отправится подарок.    

Подобные игрушки повышают лояльность клиентов и по-
буждают их к покупкам. Ну как можно удержаться от 
оформления заявки, если «с неба» упала хорошенькая 
скидка или бонусные рубли?    

4. Статичные баннеры    

Раз есть динамика, то должна быть и статика – эту дихо-
томию еще никто не отменял. Тем более подобные бан-
неры не мешают просмотру материалов, не отвлекают 
внимания от чтения …и при этом нередко отрабатывают 
на ура. Разместите баннер над статьями или сбоку, под 
меню (как это указано на скриншотах) – внимательные и 
любопытные читатели непременно заинтересуются.    

От своих динамичных «собратьев» они должны отли-
чаться лишь отсутствием движения и фактора внезапно-
сти. Про три идеальные состоящие – эстетичный дизайн, 
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цепляющий текст и понятное целевое действие – забы-
вать ни в коем случае нельзя.   

  

5. Кнопка прямой продажи   

Чтобы оформить заявку на вашем сайте, пользователю 
приходится проходить квест? В таком случае кнопка пря-
мой продажи станет настоящей палочкой-выручалочкой. 
После прочтения крутых материалов многие читатели 
воодушевляются до такой степени, что готовы тотчас пе-
рейти в разряд клиентов. Но это желание длится всего 
пару минут, поэтому упускать «горяченького» заказчика 
нельзя. Привлекательная кнопка, на которой указана 
цена, подтолкнет к покупке – главное, чтобы при нажа-
тии пользователь сразу попадал на страницу оплаты, об-
ходя многочисленные формы и кучу ненужных полей.   
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Однако злоупотреблять подобным способом не стоит, 
иначе ваш классный информационный блог, как по ма-
новению волшебной палочки, превратится в коммерче-
ский, что вызовет волну негодования у читателей. Ис-
пользуйте кнопку прямой продажи только для тех статей, 
которые даже у вас вызывают восхищенные «ах» и 
«ох».    
   

 
Практический совет: качественный блог нужен всем, но 

заводить его просто «чтобы был» или потому что, конку-

ренты уже реализовали эту идею, а вы нет, точно не 

нужно. Блог – это «любимый питомец», о котором нужно 

постоянно заботиться: создавать контент-план, писать 
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полезные статьи, анализировать и реабилитировать ста-

рые материалы. Но потраченное время окупится с лих-

вой.  

Вывод   

Думаем, после прочтения этого раздела вам захочется 
вплотную заняться своим блогом. Помните про регуляр-
ность публикаций и их информационный характер, хотя 
нотка коммерции лишь усовершенствует этот ан-
самбль.   
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Раздел III. Дожимаем клиентов до покупки 

Глава 8. Ищем дополнительные точки кон-

такта  

Вы знаете, что интересует ваших пользователей, какие 
вопросы у них есть к вашему товару/услуге? Если ответ – 
нет, вы многое теряете. Чтобы выявить потребности 
своих клиентов и подтолкнуть их к покупке, просто об-
щайтесь с ними.   

Но не думайте, что это обзвон, встреча в офисе или про-
стая переписка. Все прозаичнее. Для того чтобы клиенты 
стали доверять вашей компании, используйте другие 
форматы. Например, курсы и вебинары, прямые линии, 
общение в комментариях и на форумах. Это позволит по-
казать, что вы профессионал в своем деле. Давайте по-
дробно разберем каждый формат.  

Курсы, вебинары и конференции  

Прежде чем запустить курс, вебинар или конферен-
цию, необходимо понять, на какую аудиторию бу-
дет рассчитана программа: новички, средний уровень 
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или настоящие профи. Будет ли у вас приглашенный спи-
кер, какой тайминг выступления, во сколько начало. Если 
мероприятие онлайн, то какую вебинарную комнату вы-
брать. В общем нюансов много.  

 

– Темы докладов 

Если вы рассчитывайте устроить выступление для про-
фессиональной аудитории, то имейте в виду, слишком 
простые темы докладов будут не интересны слушате-
лям. То же самое касается слушателей-новичков: не 
нужно давать им те вещи, которые интересуют только 
экспертов. 
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Сначала определите на какую аудиторию будет рассчи-
тана программа:  

➢ новички, средний уровень, профессионалы; 
➢ род профессиональной деятельности. 

Например, представим, что мы запускаем курс для виза-
жистов. Уровень: новичок. Для докладов берем базовые 
темы + темы для среднего уровня. Кто будет слушать 
курс: те, кто недавно начал заниматься визажем, и те, кто 
первый раз пришел и еще ничего не знает. 

После определения целевой аудитории можно присту-
пать к формулировке темы и тезисов.   

Правильно подобранное название темы – это половина 
успеха посещения вашего мероприятия. Если не зна-
ете, о чем вещать, вот 4 способа для поиска вдохнове-
ния:   

• Узнайте у отдела продаж часто задаваемые вопросы 
от клиентов;  

• Посмотрите вопросы читателей в блоге компании;  
• Устройте опрос среди своих клиентов в соцсетях или в 

рассылке;  
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• Посмотрите запросы по вашей тематике через Ян-
декс.Wordstat.   

 
– Подготовка посадочной страницы 

С темой определились, осталось создать посадочную 
страницу под мероприятие.  

Какая информация должна находиться на лендинге? 
 
➢ название мероприятия; 
➢ время и дата проведения; 
➢ формат: офлайн (пропишите физический адрес) или 

онлайн; 
➢ программа мероприятия: темы и тезисы; 
➢ информация о спикерах; 
➢ цена и тарифы с опциями; 
➢ кнопка регистрации; 
➢ информация об организаторе и партнерах мероприя-

тия. 

Здесь самое главное продумать механику регистрации, 
то есть определиться, какая информация вам потребу-
ется, как вы будете оповещать слушателей о начале ме-
роприятия и т.д. 
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– Анонсирование 

Никто не придет на мероприятие, если о нем ничего не 
было известно. Поэтому постарайтесь максимально рас-
пространить информацию. Для этого испоьзуйте следую-
щие каналы:  

➢ email и push рассылку;  
➢ социальные сети; 
➢ добавить событие на сайты с календарем предстоя-

щих мероприятий; 
➢ попросить информационную поддержку у партнеров; 
➢ запустить рекламу в Яндекс.Директе, Google Ads и 

соцсетях.   

Чем больше вы будете светиться со своим мероприя-
тием, тем выше вероятность, что вы соберете большую 
аудиторию.  

Если вы проводите мероприятие онлайн, то подумайте 
заранее, в какой вебинарной комнате будет вещание. Из 
популярных: Webinar FM, Webinar TW, Webinar.ru и 
Google Hangouts. 
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Практический совет: постарайтесь в своем выступлении 
вместить минимум рекламы и максимум полезной ин-
формации. Но в качестве кейса можете ссылаться на 
свои услуги, это не вызовет раздражения у слушате-
лей. Не забудьте оставить время в конце выступления на 
ответы на вопросы.   

«Основные два фактора успеха вебинара – материал и спикер. 
Тема, информация должны быть действительны полезны лю-
дям. Классно, если тема трендовая, о которой пока сказано 
мало, и у аудитории есть интерес. Хотя даже если тема не 
новая, важна подача и то, как раскрыть материал и какие де-
тали дать. Будут примеры, будет понятное объяснение на че-
ловеческом языке – зрители останутся довольны. 

Ну и многое зависит, конечно же, от спикера. Будь материалы 
классным и полезным тысячу раз, но если спикер вещает моно-
тонным голосом без интонаций, зачитывает текст с презен-
тации, запинается и «плавает» – жди беды. Важна харизма и 
уверенность в себе, в том, о чем говоришь». 

Светалана Разгулова, куратор 
отдела обучения агентства 
1PS.RU  

в  
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Прямые линии  

Как правило, их проводят в формате вопрос – ответ. 
Например, вы организуете трансляцию, и пользователь 
может написать любой вопрос в комментариях, на кото-
рый вы должны ответить.   

Чтобы провести такую трансляцию, необходимо опреде-
литься с общей темой вопросов и быть компетентным 
специалистом в выбранном направлении.   

Такой формат интересен тем, что можно ответить каж-
дому своему потенциальному клиенту практически ин-
дивидуально в режиме реального времени, при этом по-
рекомендовать для решения проблемы свою услуги или 
товар. Также прямые линии повышают доверие к компа-
нии и улучшают вовлеченность аудитории.    
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Организовать подобное мероприятие вы можете в веби-
нарной комнате, через Google Hangouts или через соци-
альные сети, например, ВКонтакте, как показано на при-
мере выше.  
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Практический совет: если переживаете, что вам никто не 
задаст вопросов, предварительно напишите в анонсе, 
что за самый интересный вопрос дарите подарок. Пода-
рок может быть не значимым, самое главное в этом слу-
чае факт поощрения.   

Комментарии   

Многие владельцы сайтов сомневаются, стоит ли во-
обще делать комментирование на сайте. Но от себя ска-
жем: определенно стоит. Ведь комментарии – это один 
из способов получить обратную связь от своих клиентов.  

Вопрос лишь в том, где реализовать эту возможность и 
как это сделать правильно. Если с первым пунктом все 
понятно – размещение блока с комментариями блоге и 
на страницах с акциями, то со вторым не все так просто. 
Давайте по порядку.   

Почему комментарии нужны сайту? 

➢ Не все пользователи горят желанием написать на по-
чту, что им не понравилось. Поэтому они могут выра-
зить свое мнение в комментариях, например, к ста-
тьям. 
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➢ Дополнительная точка контакта. Через комментарии 
вы можете постоянно общаться со своими клиентами. 
Отвечать на вопросы, давать пояснения по работе ак-
ций, разъяснять непонятные моменты из статей и про-
сто консультировать.  

➢ Любой оставленный комментарий – это уникальный 
контент. При этом с вашей стороны нет никаких трудо-
затрат.  

➢ Источник вдохновения. Вопросы пользователей, 
оставленные в блоге, могут вас натолкнуть на идеи по 
написанию статей или вообще запуску новых услуг.  

➢ Подтверждение экспертности. Этот пункт касается 
блога. Если человек задал вам вопрос с подвохом, то 
вы можете дополнительно подтвердить свой профес-
сионализм.  

➢ Внутренняя перелинковка. Давая ссылки на другие 
статьи, услуги вы также дополнительно улучшаете по-
веденческие факторы. Что будет только плюсом.  
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Пример 1. Читатель спросил совета по работе со своим 
сайтом. На что автор материала развернуто ответил, под-
тверждая свой профессионализм и дополнительно дал 
ссылку на услугу.  

 

Пример 2. Пользователь выразил свое мнение о акции и 
оставил отзыв о работе компании.  

 

Но не всегда у вас будут спрашивать совета и хвалить. 
Бывают ситуации, когда пользователи начинают писать 
негатив. Не стоит на него реагировать остро и отвечать в 
тон оппоненту. Успокойтесь и будьте максимально кор-
ректны, ведь все что вы пишите влияет на репутацию 
компании.  
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Еще одна важная задача, если вы решили внедрить у 
себя на сайте блок с комментариями – определиться с 
форматом.  

Виды комментариев 

– С модерацией. Плюс такого вида в том, что вы можете 
контролировать все сообщения, отправленные пользо-
вателями, и если они нарушают политику сайта, то тогда 
не публиковать их.  

Но будьте готовы, что обязательно найдется человек, ко-
торый напишет «Они не размещают мои комментарии». 
Чтобы такое происходило как можно реже, мониторьте 
комментарии. И разработайте свои правила комменти-
рования, чтобы в дальнейшем на них ссылаться в спор-
ных ситуациях.  

– Без модерации. Подойдет сайтам, где большой поток 
посетителей. Несмотря на то, что ваше участие для пуб-
ликации комментариев сводится к минимуму, все равно 
стоит периодически смотреть что пишут пользователи. 
Так как некоторые могут оставлять спамные ссылки и 
просто засорять сайт никому не нужной информацией.  
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– Смешанный тип. Сочетает в себя два вида и является 
наиболее удобным вариантом. Рекомендуем остано-
виться на этом варианте. 

Для внедрения блока комментариев проанализируйте 
системы, с помощью которых это можно реализовать. 
Наиболее популярными считаются: Disqus, Cackle, Hyper-
Comments. У каждой системы есть свои достоинства и 
недостатки, поэтому обратите внимание на функционал 
и цену. 

А теперь об ответах на комментарии. Если вы думаете, 
что можно писать все что угодно, то у нас плохие ново-
сти.  

Как работать с комментариями  

➢ Будьте вежливы, даже если вам пишут негатив.  
➢ Говорите слова благодарности не только за хорошие 

комментарии, но и за обнаруженные неточности и 
ошибки.  

➢ Оперативно отвечайте оппоненту.  
➢ Задавайте наводящие вопросы, чтобы спровоциро-

вать обсуждение.   
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Практический совет: ни в коем случае не удаляйте нега-
тивные комментарии. Так вы только больше разозлите 
оппонента, и он начнет писать отрицательные коммента-
рии в два раза усердней и, возможно, даже упомянет 
этот инцидент на других площадках. Лучше опубликуйте 
сообщение и дайте официальный ответ, где поясните все 
вопросы, которые волновали пользователя. Такой ход 
только прибавит балл лояльности к компании. 

Вывод  

Проводя курсы и вебинары, работая с комментариями 
блоге и на форумах, вы вовлекаете свою аудиторию, что 
влияет на лояльность пользователей к компании. А ло-
яльно настроенные люди будут не только покупать у вас 
товары, но еще и рекомендовать своим друзьям, при 
условии качественного продукта. Поэтому ищите допол-
нительные точки контакта, которые позволят вам стать 
ближе к клиенту.  
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Глава 9. Халява, ловись: идеи для проведе-

ния акций  

Сможете ли вы проигнорировать слово «бесплатно» или 
отказаться от бонуса/подарка/скидки? Вот и ваши кли-
енты не смогут. Всегда держите эту установку в голове и 
старайтесь хотя бы раз в квартал проводить акцию. Так 
вы убьете сразу двух зайцев: порадуете клиентов и полу-
чите неплохую прибыль.   

Существует классическая формула любой продающей 
акции, которую стоит запомнить, как таблицу умноже-
ния. Выглядит она так: рекламное предложение => огра-
ничение => призыв к действию   

Не пугайтесь, все на самом деле проще чем кажется.   

Для начала составьте предложение или оффер, который 
будет служить основой предстоящей акции. Предложе-
ние должно быть выгодным и привлекательным, чтобы 
потенциальный клиент, увидев его, сразу «клюнул».   

Далее устанавливаем ограничение. Тут действуем по 
старой проверенной схеме: кто не успел, тот опоздал. 
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Клиент должен понять: чтобы урвать товар или восполь-
зоваться услугой по максимально привлекательной 
цене, нужно быть быстрым и ловким. Ограничения могут 
быть:   

• временными (До 5 июля семейная фотосессия 
с хаски за полцены);  

• лимитированными (Успевайте приобрести одну из 
двух эксклюзивных бутылок виски, привезенных из 
Шотландии);  

• «скоростными»/для самых быстрых (Первые 7 кли-
ентов при покупке пылесоса Samsungв подарок блен-
дер той же фирмы).  

Обязательно добавляем призыв к действию, чтобы побу-
дить потенциального клиента совершить покупку. Для 
этого отлично работают глаголы повелительного накло-
нения: закажите, получите, купите, позвоните.   

Практический совет: разрабатывая акцию, определите 
ориентиры, по которым вы поймете, что она отработала 
успешно. Это необходимо, чтобы в будущем повторять 
успешные форматы и избегать малоэффективные. 



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

128 
 

«Акции, скидки, спецпредложения могут влиять на выбор 
потребителя в вашу пользу. Но во всем нужна мера. 
Злоупотребляя акциями и скидками, вы можете приучить 
клиента к постоянной «халяве» и тогда без скидок он уже 
откажется с вами сотрудничать. А существовать на скидках 
вечно невозможно. Это прямой путь к банкротству». 

Анна Сазонова, Руководитель от-
дела развития агентства 1PS.RU 

Теорию рассказали, но на одной формуле далеко не 
уедешь. Поэтому подробно разберем, как эта схема ра-
ботает на практике.   

Идеи акций, которые работают 

• Счастливые дни или часы  

Механизм этой акции прост: предложить клиенту скидку 
или приятную «плюшку» в самое неходовое время. Вот 
как этот прием реализован в одном из супермаркетов:  



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

129 
 

 

Идею наверняка оценят те, кто поздно возвращается до-
мой и желает быстренько перекусить, а поверьте, таких 
немало. Выгода этого «гастрономического» предложе-
ния очевидна: ваши покупатели сыты и обязательно вер-
нутся к вам, если еда им понравилась, а вам не придется 
отправлять в мусорное ведро огромное количество про-
дуктов, срок годности которых составляет не более 24 ча-
сов.  

• 1+1=3    

Мучительная формула для математиков и такая прият-
ная для любителей шопинга. При покупке двух това-
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ров третий продукт клиент получает в подарок. Как пра-
вило, предложение распространяется на товары одной 
категории, например, на украшения.   

 

Перед проведением акции обязательно просчитайте 
маржинальность товаров, а то можете уйти в ми-
нус. Многие компании решают этот вопрос следующим 
образом: из трех товаров клиент платит за два, имеющих 
самую высокую цену, а третий, с меньшей стоимостью, 
получает в подарок.   

• Товар дня/недели  

Каждый день или раз в неделю освещайте один товар по 
специальной цене. Чтобы покупатель мог ощутить раз-



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

131 
 

ницу, используйте проверенный маркетинговый ход: за-
черкните старую стоимость и рядом укажите новую сни-
женную.    

Разработайте акцию таким образом, чтобы клиент захо-
тел у вас что-нибудь докупить. Вот как реализовала этот 
прием известная фастфуд-компания Subway.   

  

Приобретая вкусный бутерброд по не менее «вкусной» 
цене, клиентам наверняка захочется взять как минимум 
напиток или какой-нибудь десерт.   
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• Бонус на выбор   

Поднимите настроение своим клиентам – при покупке 
дарите им приятный презент. Заранее подготовьте спи-
сок подарков и предложите покупателям самостоя-
тельно выбрать бонус.  

Кстати, щедрость не всегда играет на руку. Собрав боль-
шую коллекцию «плюшек», вы поставите клиента в не-
ловкое положение – он будет очень долго определяться 
с нужным подарком, взвешивая все за и против, тем са-
мым отнимая у вас рабочее время. Поверьте, 3–5 пре-
зентов будет достаточно, и покупатели уйдут от вас до-
вольные и счастливые. Пример реализации акции от 
косметической фирмы Yves Rosher.  
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• Найдите дешевле  

Если вы предлагаете типовые товары, и конкурентов в 
вашей сфере предостаточно, то можно опробовать этот 
вариант акций. Пообещайте вашим клиентам возместить 
разницу в цене, если им удастся найти товар дешевле. 
Это отличный манипулятивный ход: вашим покупателям 
и не придет в голову лазать по сайтам конкурентов и 
сравнивать стоимость, они просто поверят вам на 
слово – заявление-то громкое.   

  



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

134 
 

• Подарок за отзыв  

Над репутацией своей компании нужно работать не по-
кладая рук. Однако клиенты – люди ленивые и неохотно 
оставляют отзывы. Побудите их оставить комментарий, 
«приманив» приятным подарком. Например, пообе-
щайте угостить чашечкой кофе.    

  

Вряд ли клиенты откажутся от такого ароматного бонуса, 
и уже совсем скоро на вашем сайте или странице в соцсе-
тях появятся приятные слова благодарности.   

• Скидки для определенных групп товаров  

Главная задача – донести до определенной аудитории, 
что при покупке они получат подарок/скидку/бонус. И 
тогда ваши потенциальные клиенты своего не упу-
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стят. Например, дневник в подарок для первоклассни-
ков, бесплатная бутоньерка для жениха при покупке 
букета для невесты.      

Вот такую акцию проводила компания «ПосудаЦентр»: и 
«тихое» время сделали ходовым, и пенсионеров пора-
довали.   

 

• Кешбэк   

Деньги – самый приятный подарок! Если вы сделаете та-
кой презент своим клиентам, они будут самыми счастли-
выми людьми на Земле. Нет-нет, выходить на улицу с 
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наличкой и раздавать ее всем нуждающимся не стоит – 
все-таки этот раздел про акции, а не про благотворитель-
ность – достаточно вернуть определенный процент с 
суммы покупки. Есть несколько вариантов кешбэка: в 
личный кабинет пользователя, чтобы он мог потратить 
бонусные рубли на следующие покупки, или возврат на 
банковскую карту клиента.   

 

• Скидка за друга  

Излюбленный прием B2C-сферы, ведь куда выгоднее за-
получить двух клиентов, даже предоставив небольшую 
скидку, чем обслужить всего одного заказчика. А так как 
на большинство людей слово «Скидка» действует так же, 
как значок доллара на Скруджа Макдака, то они готовы 
перелопатить весь свой список контактов, лишь бы запо-
лучить желанный бонус. Хотите иметь больше клиентов? 
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Простройте рекламное предложение следующим обра-
зом: Приведи друга и получи скидку! Чем больше друзей, 
тем больше бонус. А если желаете порадовать и друга 
вашего клиента, подарите скидку и ему, как это делает 
салон красоты.   

  

• Убывающие скидки  

Эта акция убивает сразу двух зайцев, реализуя триггеры 
«Жадность» и «Спешка». Механизм ее очень прост – на 
определенную услугу в течение недели предоставляется 
скидка. Вот только в понедельник она составляет 20 %, а 
к воскресенью «тает» до 7 %.   
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Увидев такое предложение, в сознании потенциального 
покупателя сразу возникает следующая логическая це-
почка: мне нужен этот продукт => сегодня на него самая 
большая скидка => завтра придется уже переплачивать 
=> надо покупать прямо сейчас.   

Признаемся, мы очень любим этот формат – отрабаты-
вает он всегда на все 100 %.   

 

• Найди ошибку – получи подарок  

Акция для истинных зануд. А поверьте, таких немало! 
Некоторым людям доставляет искреннее удовольствие 
искать ошибки и опечатки на сайтах (особенно – конку-
рентских). Помню, сами радовались, когда нашли 
ошибку на ться/тся в горячо любимом Vogue, но сейчас 
речь не об этом.  
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Предложите вашим клиентам или подписчикам некий 
тест на внимательность. Например: найдите ошибку в 
нашем блоге и получите книгу в подарок.   

Клиент решит: о, я как раз собирался прочесть все по-
следние статьи, заодно, может, и книжку выиграю, если 
найду опечатку или орфографический промах. Но для вас 
плюсов куда больше: космический трафик на сайт + улуч-
шение качества статей – ваши подписчики выступят в ка-
честве бесплатных филологов-редакторов.  

 

• Колесо Фортуны   

Повезет-не повезет – всем нам хочется испытать Ее Вели-
чество Удачу. Именно поэтому лотереи, всевозможные 
лото и игровые автоматы не теряют своей популярности. 
Реализуйте один из приемов на своем сайте, позвольте 
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пользователям «доверить свою судьбу» машине и про-
сто кликнуть на кнопку. Подфартит – станут обладате-
лями подарка или приятного бонуса, нет – попробуют в 
следующий раз.   

Если не хотите расстраивать любимых клиентов, 
настройте механизм так, чтобы презенты выпадали в 100 
% случаев – пусть пользователи считают себя везунчи-
ками.  
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• Скидка на раннее бронирование  

Данный формат прекрасно подходит сфере туризма и 
гостиничному бизнесу. Этим предложением обычно 
пользуются вдумчивые путешественники, которые пла-
нируют поездку заранее и чуть ли не за полгода поку-
пают билеты.   

Хотя также его нередко используют при организации ма-
стер-классов и конференций: Приобретите билет до 2 
марта за 2500 рублей вместо 3000.    

 

• Расширенная гарантия  

Если вы на 500 % уверены в качестве предоставляе-
мых товаров, осветите на сайте еще одно преимущество 
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– расширенную гарантию. Подобный прием является от-
личной установкой на достоверность – в сознании поль-
зователя сразу сложится следующая картинка: если про-
изводитель предоставляет расширенную гарантию, 
значит, ему можно доверять.   

Обязательно пропишите условия расширенной гаран-
тией, чтобы потенциальный клиент сразу мог оценить 
все преимущества. Например: при механическом повре-
ждении вы получаете право на бесплатный ремонт 
или замену шины.   

  

• Подарки от партнеров   

Giveaway – очень популярный формат розыгрыша в со-
циальных сетях. Для участия необходимо выполнить ряд 
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условий: к примеру, подписаться на всех организаторов 
кулинарной викторины и опубликовать фото завтрака на 
своей странице с хештегами акции. Победитель, как пра-
вило, выбирается рандомно, с помощью генератора 
цифр, и получает вполне материальные призы – кули-
нарную книгу, набор сковородок или мастер-класс от 
шеф-повара.   

Все чаще в Instagram проводится расширенный giveaway 
– партнеры, работающие в одной сфере, объединяются 
и устраивают целый аттракцион щедрости, даря подарки 
или свои услуги. За время проведения конкурса им уда-
ется обзавестись сотнями, а порой даже тысячами под-
писчиков, которые могут из разряда потенциальных кли-
ентов перерасти в реальных. 
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• Бесплатная демо-версия услуги  

Как вы думаете, какое чувство, кроме интереса, вызы-
вает у людей появление на рынке нового продукта? Пра-
вильно, подозрение. Решиться на дорогостоящую по-
купку, не зная про новинку ничего, могут единицы. 
Поэтому производители предоставляют пользователям 
возможность опробовать товар, услугу или приложение 
бесплатно в течение некоторого времени. Обычно срок 
составляет 10–14 дней. Этого вполне достаточно, чтобы 
оценить нововведение или даже привыкнуть к нему.   

Заем пользователи получают сообщение примерно та-
кого содержания: Срок бесплатного демо истек! Стои-
мость полной версии – … рублей. Делать нечего, прихо-
дится приобретать.   
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• Система баллов  

Готовы одаривать своего клиента классными презен-
тами…но после того, как потратит определенную сумму? 
В таком случае этот формат акции для вас идеален. Вве-
дите балльную систему – с каждой покупки в личный ка-
бинет будут капать бонусы, которые затем можно будет 
потратить на приобретение товаров или услуг.   

Аэрофлот и S7 предлагают своим клиентам копить мили, 
которыми потом можно расплачиваться за багаж, выбор 
места или даже перелеты. Сбербанк ввел систему «Спа-
сибо» – бонусными рублями можно оплачивать до 100 % 
от стоимости покупки. А благодаря щедрой программе 
от онлайн-площадки для поиска и аренды жи-
лья Airbnb можно снять квартиру/виллу/пентхаус в лю-
бой точке мира.   
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Практический совет: форматов акций – огромное мно-
жество. Устройте с коллегами мозговой штурм или «по-
заимствуйте» идею у конкурентов, скорректировав ее 
под свою компанию. Тестируйте разные варианты, и вы 
обязательно найдете свою «золотую жилу».  

Вывод 

Балуйте своих клиентов скидками, бонусами и спецпред-
ложениями, причем делайте это с душой, организуя за-
мысловатый квест или веселую геймифицированную ак-
цию. Ответная реакция не заставит себя ждать – куча 
расшариваний, положительных комментариев и новых 
пользователей обеспечены. 
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Глава 10. Email-маркетинг в действии: о 

письмах и не только 

Загляните в свою электронную почту – сколько непрочи-
танных писем вы видите? Наверняка, большая часть из 
них приходит от различных компаний: спецпредложения 
от авиаперевозчиков, новый каталог от «Ленты» и афиша 
на выходные от Яндекса. Каждая из этих организаций за-
нимается email-маркетингом.   

Что за зверь такой?   

Email-маркетинг – один из инструментов интернет-мар-
кетинга, позволяющий выстраивать прямую коммуника-
цию между компанией и потенциальными/существую-
щими клиентами. Результат такой 
коммуникации проявляется в увеличении новых или по-
вторных продаж и повышении лояльности заказчиков к 
компании.   
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А это не спам?   

Сразу же разрушим два популярных мифа. Во-первых, к 
спаму почтовый маркетинг не имеет никакого отноше-
ния, ведь коммуникация производится по собственной 
базе email-адресов с согласия каждого клиента.   

А во-вторых, некорректно считать слова «email-марке-
тинг» и «рассылка» синонимами, так как первое понятие 
– это тщательно продуманная стратегия, а второе – один 
из его инструментов.   

5 преимуществ email-маркетинга:  

1. Низкая стоимость поддержки рекламного канала  
2. Возможность собрать собственную базу email-адре-
сов  
3. Выстраивание коммуникации между компанией и 
клиентом  
4. Автоматизация процесса  
5. Получение конверсии от клиента  

Хоть строчечку ты напиши  
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Одной строчкой обойтись, конечно, не получится, но, 
прежде чем говорить о содержании, рассмотрим неотъ-
емлемые структурные элементы письма. Итак, рассылка 
состоит из:   

• адреса – в нем отражается имя отправителя: РИВ 
ГОШ, Aviasales, Екатерина из 1PS.   

• темы (заголовка) письма – то, что отображается в 
списке писем. Маркетологи не зря называют тему са-
мым важным элементом – именно она способна побу-
дить клиента открыть письмо.   

• прехедера – текста, детально раскрывающего цель 
вашего письма. Следует сразу за темой.   

 

• шапки – пространство перед текстом письма, которое 
можно использовать для «брендирования» компании 
(разместить логотип, ссылку на сайт, рассказать об ос-
новных услугах компании)   
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• тела – непосредственно сам текст письма, который 
тоже состоит их нескольких элементов: приветствие, 
вводная часть, основная часть, заключительная с целе-
вым действием.   
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• подвала – завершающий блок, содержащий информа-
цию об авторе, контакты компании, кнопки шеринга, 
возможность редактирования подписки или отписки 
от рассылки. «Забыв» о важных ссылках, есть риск хап-
нуть кучу негатива от клиентов, не желающих больше 
получать писем.   

  

На что ловить будем?   

Хороший вопрос – люди настолько устали от «информа-
ционного шума», что письма открывают неохотно. Чтобы 
новости от вас ждали с нетерпением, нужно выстре-
лить.   

Как это можно сделать?  

Тема – огонь!  
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Как уже было упомянуто выше, тема – всему голова. Бу-
дет банальная или просто не цепляющая, письмо оста-
нется висеть непрочитанным или вовсе отправится в кор-
зину. Поэтому готовьте бомбу замедленного действия. 
Вот несколько вариантов:  

Чернуха  

Ну любит у нас народ криминальщину, хлебом не корми, 
дай прочесть что-нибудь гаденькое. На личном опыте 
проверено, что если в теме есть слова «убил, умер, сло-
мался, обнулился», то письмо прочитает огромное коли-
чество людей. Самые удачные наши варианты:   

Яндекс. Каталог убит. Кто теперь новый король?  

А Вы не знали, что SEO умерло?   

Смерть настигнет Ваш сайт в «Баден-Бадене»  

Как «завалить» конкурента (слабонервным не чи-
тать)   

Но не перебарщивайте с чернотой: во-первых, со време-
нем люди просто перестанут реагировать на подобные 
заголовки, а во-вторых, вы же не телеканал НТВ все-
таки.   
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Черный самопиар  

Это не официальный термин, его придумал наш руково-
дитель отдела Развития, но неологизм отлично отражает 
всю суть феномена. Компания запускает в массы утку о 
своей якобы ошибке или «сливает» компромат на саму 
себя. А после присылают официальные извинения с ком-
пенсацией за фэйл.   
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В своем блоге мы посвятили черному самопиару отдель-
ную статью, в которой рассказали, как отработал данный 
маркетинговый ход в нашей компании – не поленитесь и 
загляните.   

Имя   

На свое имя люди отлично реагируют и откликаются. 
Чтобы автоматизировать работу, пропишите скрипт, в 
который автоматически будет подстраиваться имя адре-
сата, например: {firstname}, мы ждали встречи с Вами!  

Прехедер как отдельный вид искусства  

Если после классно придуманной темы следует не менее 
классно прописанный прехедер, то просто невозможно 
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удержаться, чтобы не открыть письмо. Без рекоменда-
ций вас, конечно, не оставим.   

Размер имеет значение   

Мы не можем сказать, какое количество символов 
для прехедера оптимально. Дело в том, Apple Mail в ка-
честве прехедера может показывать до 140 знаков. А у 
Mail.ru и Gmail количество знаков в прехедере напря-
мую зависит от длины заголовка. Если тема получилась 
объемной, то места для прехедера не остается.  

Одно мы знаем точно: приверженцем Льва Николаевича 
Толстого быть не стоит. Создавайте лаконичный прехе-
дер.   

Краткость – сестра таланта  

Не раскрывайте всех карт, вам важно заинтриго-
вать пользователя. Если передать всю суть сообщения, 
желание открывать и читать все письмо пропадет – а за-
чем, из прехедера же все понятно.    
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Главное, конечно, впереди  

Самую важную информацию пишите в начале прехе-
дера. Таким образом, читатель поймет, о чем речь, даже 
если зайдет в почтовый ящик из программы, в которой 
отображается минимальное количество символов.  

 

Сделай то, не знаю что   

Добились открытия письма? Ура, полдела сделано! Но 
плюсик в карму сможете добавить, если читатель совер-
шит целевое действие, указанное в рассылке – просмот-
рит тарифы, прочитает статью, узнает подробности ак-
ции. Следовательно, кнопкам нужно уделить не меньше 
внимания, чем самому тексту.   

Тестируйте текст на кнопках, как, например, это делает 
компания Aviasales. Вместо привычных инфинитивов 
«узнать, прочитать, купить», ребята иногда креативят. 
Цепляет, не правда ли?  
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Иногда отходите от привычного оформления кнопок и 
добавляйте их на баннеры или на другие привлекающие 
внимание элементы.   
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Об email-маркетинге можно писать книги, которые по 
объему будут конкурировать с «Тихим Доном», мы же 
дали вам краткую, ознакомительную справку. Но ду-
маем, что даже этой информации вам хватит, чтобы оце-
нить эффективность инструмента. Пробуйте, внедряйте, 
тестируйте и ничего не бойтесь – пользователи любят 
смельчаков.   

Практический совет: email-маркетингом сейчас не зани-
мается только ленивый, а в 21 веке о лени нужно забыть. 
Прежде чем запустить первое «письмо счастья», подпи-
шитесь на рассылки ваших конкурентов, осознайте, на 
какие письма вы реагируете лучше всего, выделите УТП, 
которое отличит вас от других компаний, и тогда дер-
зайте.  

«Email–рассылка – игра в русскую рулетку. Ваш стиль 

изложения, содержание и оформление может зайти  

аудитории, а может отпугнуть. Но кто не рискует, тот не 

пьет игристое! Тестируйте разные форматы, общайтесь со 

своей аудиторией на равных, отправляйте действительно 

интересные предложения или материалы из блога – в 

противном случае, ваши письма просто начнут вызывать у 

пользователей приступ зевоты, и они нажмут кнопку 

«Отписаться».  
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Однако если вы найдете свой формат, то считайте – дело в 

шляпе. Полюбив вашу рассылку, люди проникнутся и к компании 

в целом, начнут вам доверять и решатся оформить заказ. И 

дальше важно не подвести, но это уже другая история». 

Ткаченко Екатерина, 

Маркетолог 1PS.RU  

Не емэйлом единым: пару слов о push-уведом-

лениях  

Помимо email-рассылки, есть еще один классный ин-
струмент, позволяющий вернуть пользователей на сайт. 
Как вы поняли, речь пойдет о push-уведомлениях.   

 Push-уведомления – это всплывающие окна на экране 
устройства, которые информируют о важных собы-
тиях. Существует два типа:  

• браузерные;  
• мобильные.  

Если вам кажется, что вы ни разу не встречали браузер-
ные пуш-уведомления, то скорее всего вы просто не об-
ращали внимание на окошко, всплывающее в левом 
верхнем углу. Выглядит оно так:  
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Нажав на кнопку «Блокировать», вы запрещаете повтор-
ный показ всплывающего окна. А при клике на кнопку 
«Разрешить» автоматически подписываетесь на уведом-
ления компании. Теперь вам будут приходить на рабо-
чий стол оповещения об актуальных новостях, акциях и 
распродажах, проводимых на сайте.   

Основные плюсы push-уведомлений – это быстрая под-
писка в один клик и высокая просматриваемость. Не от-
реагировать на оповещение очень сложно, так как, в от-
личие от email-писем, оно всплывает перед глазами.   

Как добиться признания пользователей?   

• Отправляйте только по-настоящему интересные пред-
ложения, которые могут зацепить вашу аудиторию.   
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• Не закидывайте пользователей уведомлениями слиш-
ком часто – кроме раздражения, никакого эффекта это 
не вызовет.  

• Уделяйте внимание заголовку и тексту сообщения – 
чем привлекательнее они будут, тем выше шанс, что 
пользователь перейдет на сайт.   

Каким ресурсам стоит внедрить push-уведомления? 

Интернет-магазинам  

Хотите сообщить клиентам о предстоящей распродаже, 
спецпредложениях или скидках? Push-уведомления 
справится с этой задачей на ура.   

Новостным порталам и блогам  

Делитесь с подписчиками актуальными новостями, шок-
сенсациями и последними стоящими статьями в блоге.   

Онлайн-мероприятия  

Если ваша компания часто проводит вебинары и транс-
ляции, то напомните своим слушателям о предстоящем 
мероприятии за 15 минут. Пользователи непременно 
оценят заботу!  
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Сайты, связанные со статистикой и аналитикой  

Пусть ваша бизнес-аудитория первыми узнает о измене-
нии курса валют и стоимости акций.   

4 сервиса для отправки push-уведомлений   

Протестируйте сервисы, наверняка, один из них станет 
вашей палочкой-выручалочкой.   

• SendPulse – русский интерфейс. Есть бесплатный не-
ограниченный тариф.  

• PushCrew – англоязычный интерфейс. Можно исполь-
зовать бесплатно, пока у вас будет менее 500 подпис-
чиков.  

• WonderPush – англоязычный интерфейс. Бесплатный 
тариф для одного проекта, максимальное число уве-
домлений 50 тыс.  

• Jeapie – англоязычный интерфейс. Есть бесплатный та-
риф, его вполне может хватить для стартапа.  

Вывод   

Email-рассылки и push-уведомления – это хороший спо-

соб вернуть на свой сайт пользователей и рассказать им 

о новых акциях, статьях и изменениях внутри вашей 

https://sendpulse.com/ru/
https://pushcrew.com/
http://www.wonderpush.com/
https://www.mobify.com/platform/engagement-marketing/push-notifications/
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компании. Поэтому не использовать эти инструменты 

просто кощунство.  

Создайте email-стратегию, разработайте контент-план, 
составьте шаблон письма и пишите интересные письма 
и результат не заставит себя ждать.   
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Глава 11. А ты купи слона: 10 триггеров, 

направленных на продажу  

Знакома ли вам ситуация, когда смотришь на продаю-
щую страницу и диву даешься – ну до чего привлекатель-
ная/эстетичная/удобная. И все в ней хорошо, кроме од-
ного жирного «НО» – продаж ноль.   

Откроем вам простую истину: одним дизайном сыт не 
будешь! Чтобы прибыль текла рекой, необходимо тща-
тельно проработать контент и внедрить психологические 
приемы, которые зацепят потенциальных клиентов. Эти 
«крючки» именуются триггерами.   

Воздействуя на человеческие инстинкты и особенности 
(жадность, любопытство, лень), триггеры способны под-
толкнуть к совершению целевого действия здесь и сей-
час. Давайте рассмотрим 10 эффективных приемов.  

10 эффективных психологических триггеров 

Однозначность   

Этот базовый прием – неотъемлемая составляющая лю-
бого коммерческого сайта. Главная его задача: сразу 
объяснить потенциальному клиенту что вы из себя 
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предоставляете. Никакой воды, завуалированных фраз и 
лирических отступлений, иначе пользователь закроет 
страницу, даже не долистав ее до конца.   

Что отразить в главном экране?   

• Информацию о предлагаемом продукте/то-
варе/услуге  

• Способ получения заказа   
• Регион продажи  

Не уверены, что информация изложена доступным спо-
собом? Попросите родственников или друзей бегло изу-
чить страницу. Если у них возникнут вопросы, касающи-
еся продукта, доставки, оплаты, не поленитесь и 
доработайте текст. Не исключено, что эта же информа-
ция будет непонятна вашим потенциальным клиентам.  

Пример реализации триггера «Однозначность»  
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Сделаем все за вас  

Лень-матушка – главный враг торговли. Человек – суще-
ство ленивое, и ему проще закрыть страницу, чем вчиты-
ваться в сложные условия акции или оформления за-
явки. Большинство клиентов хотят быть Вовкой из 
Тридевятого царства, за которого все сделают Двое из 
ларца. Ну или почти все: грести лопатой конфетки-пи-
рожные-мороженое прибыль он готов сам.   

Станьте для заказчика палочкой-выручалочкой, готовой 
все проблемы взять на себя, и он будет вам искренне 
благодарен.   

Как облегчить жизнь клиенту?   

• Предложить пакет «Все включено», когда от клиента 
требует минимальное присутствие.   

• Сравнительные таблицы по товарам и услугам, чтобы 
заказчик не страдал муками выбора.  

• Онлайн-калькулятор, благодаря которому клиент за 
пару секунд рассчитает стоимость натяжного по-
толка/штор/первоначального взноса.   
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• Раздел FAQ, из которого он узнает ответы на все инте-
ресующие вопросы, следовательно, потребность в 
звонке отпадет.   

• Минимальное количество полей при оформлении за-
явки – заполнять объемное «досье» совсем не хо-
чется.   

Пример реализации триггера «Сделаем все за вас»  
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Стадность   

Стереотип «раз товаром/услугой пользуется такое 
огромное количество людей, значит, качество на вы-
соте» работает. Быть «рыжим» или «отстающим» не хо-
чется никому. Используйте этот триггер в заголовке, 
чтобы показать количество клиентов, которые довери-
лись вам и остались довольны. Цифры – мощный психо-
логический прием, дающий установку на достовер-
ность.   

Только будьте честными: если у вас 50 клиентов, не стоит 
привирать и пририсовывать лишний нолик. В таком слу-
чае лучше оттолкнуться от другого преимущества вашей 
компании.    

Пример реализации триггера «Стадность»  

 

Индивидуальность   

Полная противоположность предыдущего триггера. Если 
ваша целевая аудитория считает себя «не такими, как 
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все», сыграйте на тщеславии, апеллируйте к их уникаль-
ным особенностям.   

Как подчеркнуть индивидуальность ваших клиентов?   

• В заголовке или первом абзаце обозначьте, что ваш 
товар/услуга/бизнес особенный и подходит только 
определенной категории людей.   

• Поставьте ограничение «Данная категория товаров 
доступна только для членов клуба», и потенциальным 
клиентам сразу захочется стать частью привилегиро-
ванного кружка.   

Примеры реализации триггера «Индивидуальность»: 
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Жадность   

Жаба душит не только при виде заоблачной цены, но и 
при мысли об упускаемой выгоде. Давить на жадность – 
излюбленный прием маркетологов.   

Для реализации триггера подойдет любой из приве-
денных вариантов:  

• Зачеркните старую цену, а рядом укажите новую со 
скидкой. Либо обозначьте, сколько денег клиент сэко-
номит на покупке, если оформит заказ прямо сейчас.   

• «Пригрозите», что поднимите цену через N-е количе-
ство дней. Для пущей убедительности можно устано-
вить на сайте обратный счетчик.    

• На акционном баннере обозначьте, какое количество 
лимитированного осталось в наличии.  
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Спешка  

Как говорится, время – деньги. И для большинства кли-
ентов этот принцип очень актуален. Примерьте на себя 
роль феи-крестной и сэкономьте пользователю пару-
тройку дней – благодарность ваших заказчиков возрас-
тет до небес!   

Как это можно сделать?  

• Упростите процесс покупки/регистрации и сакценти-
руйте на этом внимание. Например, «От оформления 
заказа вас отделяет 3 клика».    

• Пропишите сроки по каждому этапу, чтобы клиент по-
нимал, сколько времени займет весь процесс.    
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• Укажите реальные сроки доставки/транспорти-
ровки/отгрузки. «В течение 30 минут предоставим вам 
смету», «Доставим за 2 дня», «Наш менеджер пере-
звонит вам в течение 10 минут после оформления за-
явки».   

Пример реализации триггера «Спешка»  

 

Недоверие   

Здесь должна быть картинка собаки-подозреваки – ведь 
именно так выглядят пользователи, просматривая сайты. 



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

173 
 

Людям свойственны такие чувства, как сомнение, недо-
верие, опасение, и порой, чтобы их устранить, доста-
точно продемонстрировать письменное материальное 
подтверждение вашей компетенции – сертификаты, ди-
пломы, лицензии.   

Как можно использовать триггер «Недоверие»?  

• Разместите на сайте скриншоты грамот, лицензий, ди-
пломов – пусть клиенты сразу видят, что вы не лыком 
шиты.   

• Опубликуйте отзывы на сайте, но обязательно под-
твердите их достоверность привязкой к соцсетям 
или письменных отзывов на официальных бланках 
компаний-клиентов.  

• Не забудьте про раздел «Портфолио» с подробными 
кейсами – +100 к доверию гарантировано.   

• Забудьте о приевшихся картинках с фотостока – раз-
мещайте реальные фотографии работ, команды, 
склада.   
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Самовыражение   

Вы удивитесь, но среди ваших клиентов, наверняка, не-
мало людей, желающих проявить свой потенциал. Ис-
пользуйте это стремление следующим образом:  

• Устройте конкурс необычных отзывов, тематических 
фотографий или видеороликов – позвольте пользова-
телям открыть в себе творческий талант.   

• Попросите оценить статью и оставить комментарию – 
каждому человеку приятно осознавать, что с его мне-
нием считаются.  
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Но помните, что данный триггер направлен скорее не на 
прямую продажу, а на повышение лояльности постоян-
ных клиентов. Проводя активности разного формата, вы 
вызываете у клиентов не только интерес, но и желание 
посещать ваш сайт/сообщество в соцсетях чаще.  

Пример реализации триггера «Самовыражение»  

 

Секс   

Секс отлично продается, и это даже не обсуждается. Ис-
пользование привлекательных образов будоражит вооб-
ражение и побуждает к совершению целевого действия. 
Главное помнить про два важных условия: а) не перебор-
щить, ведь грань между сексуальностью и пошлостью 
очень тонкая; б) точно определить целевую аудиторию. 
Согласитесь, использование пышногрудой блондинки в 
мини-юбке для рекламы детского питания несколько не-
уместно.   
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Как сделать так, чтобы триггер «Секс» работал?  

1. Разместить на баннер фотографию красивой притяга-
тельной девушки. Этот прием отлично работает на 
мужскую аудиторию.   

2. Визуально показать, что благодаря вашему то-
вару/услуги удастся стать привлекательнее, лучше, 
сексуальнее.   

Пример реализации триггера «Секс»  
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Развлечение   

Серьезные (порой даже суровые) сайты с сухими, прес-
новатыми текстами встречаются в 90 % случаях. Соответ-
ственно, чтобы выделиться на фоне «серой массы» и за-
цепить потенциального клиента, нужно заставить его 
улыбнуться/восхититься. Элемент игры или интерактива 
– прекрасный вариант, который улучшит вам поведенче-
ские факторы (как минимум глубину просмотра), пода-
рит отличный виральный охват, кучу расшариваний в 
соцсетях и +100500 к конверсии.   

Как развлекать будем?   

• Пишите классные тексты, поднимающие настроение.   

• Разработайте игровые акции.  

• Создайте незатейливую анимацию, в которой захо-
чется принять участие (нарядить елочку и заработать 
скидку на новогодние игрушки, пройти мини-квест на 
сайте или искать предметы для получения бонусов)   



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

178 
 

 

Практический совет: если не верите в силу триггеров, 
изучите книги о нейромаркетинге. Вы поймете, что со-
знание потенциальных клиентов – это космос, о котором 
так мало что известно. И чтобы клиенты загорелись 
идеей приобрести ваш товар или воспользоваться услу-
гой, требуется умная манипуляция – на уровне чувств и 
инстинктов. Популярные триггеры вам в помощь.  

Вывод 

Теперь вы знаете 10 секретов, побуждающих клиентов к 
покупке. Выберите наиболее подходящий триггер для 
вашей тематики и аудитории (можно комбинировать не-
сколько вариантов) и реализуйте на своем сайте. 



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

179 
 

Помните, что это «зацепки» для клиентов, а не «кап-
каны» – не нужно пытаться навязать свои услуги, эффект, 
к сожалению, выйдет обратный. Все должно быть в меру 
и со вкусом!   
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Глава 12. Заманиваем клиентов в свои со-

циальные сети  

Социальные сети – это мощный инструмент, который 
позволяет не только найти точки контакта с потенциаль-
ными клиентами, но и привлечь пользователей на сайт. 
Поэтому если вашей компании нет своего представи-
тельства в соцсетях, то вы теряете львиную долю тра-
фика.   

Но стоит учитывать, что этот инструмент подойдет не 
всем. Например, к исключениям относятся узкоспециа-
лизированные и потребительские товары, срочные 
услуги и некоторые компании, которые работают 
в b2b сегменте. Также не стоит создавать свое сообще-
ство, лишь потому что у конкурентов есть, а у вас нет. Это 
вовсе не аргумент.   

«Пожалуй, основным залогом успеха при продвижении в 

социальных сетях является понимание того, зачем вы это 

делаете. Очень часто бывает так, что люди начинают 

заниматься SMM, потому что у конкурентов есть соцсети, 

потому что это модно, потому что «а почему бы и нет».  

Я категорически не рекомендую применять такой подход, в 

противном случае вы спустите время и деньги на ветер. Сразу 
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определите для себя цель: что хотите получить от соцсетей? 

Новый трафик на сайт, взаимодействие с клиентами на новой 

площадке, обработка негатива и т.п. Понимание целей 

поможет вам сформулировать правильную стратегию 

работы.  

А еще помните про стабильность! Соцсети никогда не дают 
результаты мгновенно. Придется потрудиться, причем 
делать это постоянно: контент, реклама. Тогда вы 
достигните того, чего хотите.» 

Валерия Исакова, Руководитель 
отдела SMM агентства 1PS.RU  

Чтобы соцсети оправдали ваши ожидания, необходимо 
с ними правильно работать и использоваться все их воз-
можности. Как и что делать, разберем в этой главе.   

Продвижение своего представительства в 

соцсетях 

Это один из главных пунктов. Некоторые пользователи 
не могут принять решение о покупке мгновенно, для 
этого им требуется время. Поэтому они начинают сле-
дить за компанией: подписываются на рассылку, перио-
дически читают блог и вступают в сообщество организа-
ции в соцсетях.   
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ВКонтакте и Facebook 

Если подписчик не будет получать интересную информа-
цию или не будет видеть обновления, то с большой до-
лей вероятности он отпишется от паблика (бизнес-стра-
ницы). Чтобы этого не произошло, следуйте простым 
правилам:  

1. Уделите внимание оформлению сообщества – назва-
ние, обложка, аватар, описание и статус с учетом клю-
чевых слов, блок товаров, меню.  

– Обложка. Если на обложке есть текст, то он должен 
быть читабельным не только с ПК, но и с мобильных 
устройств. Также рекомендуем выделить на обложке 
УТП компании.  

– Аватар. Должен сочетаться с обложкой. Как правило, 
в качестве аватара используется логотип компании 
или тематическая картинка.  

– Описание. Это идеальное поле, чтобы рассказать о 
своих достоинствах и нюансах работы. Текст не дол-
жен быть огромной портянкой, поэтому ориентируй-
тесь на 800–1000 символов. Также избегайте в тексте 
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бесконечного повторения слова «Мы». В первую оче-
редь, вы должны описать пользу для клиента.   

– Статус. В этом блоке пишется уникальное торговое 
предложение, которое выделяет вашу компанию 
среди остальных. При написании статуса не забывайте 
про ключевые слова.  

– Блок товары. Все товары должны быть оформлены в 
едином стиле: картинка и описание. Также если у вас 
много товаров, то не забывайте их разбить на блоки, 
так подписчикам будет проще искать нужный продукт.   

– Меню. Выполняет информативную функцию, по-
этому постарайтесь добавить как можно больше по-
лезной информации. Например, опишите такие ню-
ансы как: доставка, оплата, кейсы, акции, услуги. 
Также стоит отметить, что структура должна быть мак-
симально простой.  
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2. Подготовьте контент-план – информационные, раз-
влекательные, акционные посты, обзоры, записи, 
направленные на повышение активности, фото, ви-
део. Чем разнообразней будет контент, тем лучше.  
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Чтобы понимать, какие посты публиковать, проанали-
зируйте соцсети своих конкурентов. Сколько постов 
публикуют в месяц, на чем делают акцент, сколько вы-
ходит промо-постов, сколько информационных, де-
лают ли спецпредложения для своих подписчиков и 
т.д.  

Для анализа лучше взять конкурентов по соцсетям, 
конкурентов из поисковой выдачи и основных регио-
нальных конкурентов. Так анализ получится более 
полным, и вы будете точно знать в каком направлении 
двигаться.    

3.  Делайте минимум 3-4 публикации в неделю и отсле-
живайте, как аудитория реагирует на материалы. 
Смотрите на лайки, репосты, количество коммента-
риев, охват аудитории, количество отписок и вступле-
ний в сообщество.   

4. Ставьте ссылки на свой сайт и прописывайте к 
ним utm-метки. Для сокращения ссылок можно ис-
пользовать сервисы vk.cc, goo.gl и т.д. Так вы будете 
возвращать пользователей на ресурс, что существенно 
повысит шанс на покупку. А с помощью меток вы бу-
дете знать, какие именно посты привлекли внимание 
пользователей и сколько по ним было переходов.   
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Вот пример, где компания сделала обзор на свою про-
дукцию и дала ссылку на более подробную информа-
цию:   

 

Те, кого заинтересовала продукция, перейдут на сайт и 
оформят заказ.  

5. Отвечайте на комментарии. Неправильная стратегия, 
если подписчик оставил комментарий к посту, но на 
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него никто не ответил. Это будет говорить лишь о том, 
что вы не хотите общаться со своими потенциальными 
клиентами. Поэтому отслеживайте комментарии и да-
вайте на них ответы от лица сообщества.  

 

Также стоит отметить, что немаловажную роль играет 
само оформление поста: заголовок + тело поста + призыв 
к действию + цепляющая не стоковая картинка.  

Заголовок следует выделить отдельно. А материал пи-
сать так, чтобы хотелось читать и читать. Визуально раз-
грузить текст помогут эмодзи – они поставят акцент в 
важных местах.  

Instagram 



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

188 
 

За последние несколько лет инстаграм сделал много об-
новлений для коммерческих аккаунтов. Поэтому сейчас 
не иметь компании свой аккаунт в этой соцсети просто 
грех, если, конечно, вы не занимаетесь B2B. 

В инстаграме при продвижении стоит учитывать следую-
щие вещи:  

1. Ник и название аккаунта. Чтобы пользователям было 
легче найти аккаунт, стоит учитывать название ника. 
Не делайте его слишком длинным и желательно он 
должен отображать название компании или сайта.  

Поэтому если заметили, что ник у вас состоит из 15 
символов, то определенно следует его укоротить. 

Что касается названия, оно должно содержать ключе-
вые слова, которые бы характеризовали деятельность 
компании. Также будет плюсом если в имени аккаунта 
будет прописано брендовые название. Так как это оно 
положительно влияет на узнаваемость компании на 
рынке. 

2. Блок «Актуальное». Помогает ответить на частые во-
просы подписчиков. В «Актуальное» можно поместить 
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информацию о ценах, услугах, кейсы, отзывы, серти-
фикаты, режим работы, контактные данные.  

Чтобы «Актуальное» выглядело визуально привлека-
тельно, рекомендуем использовать обложки, выпол-
ненные в едином стиле и сочетающиеся с аватаром. 
Например, как тут:  

 

3. BIO. Это то же описание компании, как и ВКонтакте. 

Здесь можно сделать акцент на своих достоинствах, 
прописать услуги, которые вы оказываете, указать фи-
зический адрес организации и адрес сайта. Чтобы ин-
формация выглядела структурировано, используйте 
эмодзи, они помогут выделить важные места в тексте.  
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4. Instagram TV, Stories и прямые трансляции. Все пере-
численное – это дополнительные возможности в Insta-
gram увеличить охват аудитории. Поэтому следует за-
действовать эти инструмента по максимуму. Для этого 
публикуйте полезный контент и записывайте интерес-
ные видео ролики.  

5. Контент. Особое внимание в инстаграме уделяется ви-
зуальной составляющей. Поэтому следует использо-
вать качественные, яркие картинки, которые бы цеп-
ляли внимание.  

Чтобы фотографии были сочными, используйте внут-
ренний фоторедактор Инстаграма или сторонние при-
ложения, такие как VSCO, Lightroom CC, Snapseed, Color 
Pop и PicsArt. Все эти приложения помогут отредакти-
ровать фото и наложить на него фильтры.    
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Вот 5 красивых коммерческих профиля в Инстаграме 
для вдохновения:  

Пример 1. @restobar_paradnaya 

Делают вкусные фотографии, от которых буквально те-
кут слюнки.  

 

https://www.instagram.com/restobar_paradnaya/
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Пример 2. @my_lace 

Красивый фотографии, выгодно показывающие продук-
цию магазина.  

 

https://www.instagram.com/my_lace/
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Пример 3. @tacherkashina 

Профиль фотографа используется как портфолио. Хоро-
шие и качественные фотографии.  

 

https://www.instagram.com/tacherkashina/
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Пример 4. @dentalkreativ 

Несмотря на то, что профиль принадлежит стоматологи-
ческой клиники, все картинки имеют общий стиль, что 
смотрится очень эстетично. 

  

https://www.instagram.com/dentalkreativ/
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Пример 5. @service1ps 

Будет неправильно, если мы не покажем свои профиль в 
Инстаграме. Визуальная часть оформлена в общем 
стиле.  

 

https://www.instagram.com/service1ps/
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Практический совет: увы, но качественного контента не-
достаточно, чтобы прокачать свое сообщество и удер-
жать подписчиков. Поэтому устраивайте конкурсы и 
розыгрыши, запускайте рекламу и делайте посевы в дру-
гих сообществах.    

Социальные замки  

Социальный замок – это плагин, который скрывает часть 
контента на странице, и, чтобы его открыть, необходимо 
кликнуть на иконку соцсетей. Таким образом пользова-
тель автоматически поделится материалом на своей 
странице и откроет себе доступ к скрытому тексту.  

На сайте это плагин выглядит так:  
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К таким замкам относятся по-разному: кто-то негативно, 
а кто-то, наоборот, видит в этом только плюсы. Во всяком 
случае прием будет действовать в том случае, если у вас 
уникальный, качественный и полезный контент.    

Если говорить, зачем вообще нужны социальные замки, 
ответ прост. Они позволяют увеличить виральный охват 
аудитории и распространить материал. Как итог, вы рас-
ширите свою целевую аудиторию и улучшите узнавае-
мость бренда.   

Также учитывайте, что, помимо узнаваемости своей ком-
пании, вы можете потерять часть аудитории. Одни про-
сто не захотят засорять свои соцсети лишними ссылками, 
а другие разозлятся, что их хотят к чему-то принудить. 
Поэтому, кроме пользы, имейте в виду, что социальные 
замки – это еще и риск. 

Практический совет: если вы используйте социальный 
замок, то введите в привычку проверять его работоспо-
собность хотя бы раз в неделю. Дело в том, что он имеет 
свойство периодически ломаться. Что ни в коем случае 
не пойдет вам на руку, так как пользователи не смогут 
получить интересующие их материалы.   
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Кнопки соцсетей и виджеты  

Кнопки социальный сетей ставятся, как правило, на глав-
ной странице в шапке сайта либо в подвале. С помощью 
кнопок вы даете своим пользователям возможность 
быстро перейти в сообщество.   

Чтобы оценить, в какие соцсети чаще всего переходят с 
сайта, можно использовать Карту кликов в отчетах Ян-
декс.Метрике.   

Например, на картинке видно, что пользователи данного 
сайта предпочитают ВКонтакте. Поэтому компании необ-
ходимо больше внимания уделять именно этой соцсети:  

 

Кроме кнопок, есть виджет соцсетей. Он выглядит так:   



1PS.RU.  «75 идей, как поймать клиента на крючок»  
____________________________________________________  

 
 

199 
 

  

Это еще один способ привлечь потенциальных клиентов 
в свои соцсети, чтобы потом дожать их до покупки. Как 
правило, такие виджеты ставят на странице «Кон-
такты».   

Практический совет: ставьте актуальные ссылки соцсе-
тей в кнопках. Рекомендация, конечно, кажется стран-
ной, но на некоторых сайтах стоят некорректные ссылки, 
по типу vk.com или facebook.com. Поэтому на всякий слу-
чай проверьте свой ресурс.   
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Вывод   

Не нужно создавать сообщество для галочки и зани-
маться им время от времени. Здесь залог успеха – посто-
янная работа.  

Создавайте интересный контент, отвечайте на вопросы 
подписчиков, обрабатывайте комментарии и отзывы. 
Только так вы убедите пользователей, что можно зака-
зывать товары или услуги в вашей компании без опасе-
ний.   
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Заключение 

Теперь вы знаете, как использовать все возможности 

своего сайта для превращения посетителя в покупателя. 

Да, некоторые советы могут показаться очевидными, но 

они работают. Это мы проверили на собственном опыте.  

Не стоит слепо внедрять у себя на сайте все инстру-

менты. Сначала проанализируйте свой ресурс, воронку 

продаж, выявите слабые стороны, поставьте цели. Рас-

планируйте поэтапное внедрение новинок. И самое 

главное – тестируйте. Это обязательный этап, который ни 

в коем случае нельзя пропускать. Только так вы сможете 

найти оптимальный вариант, который понравится вашей 

целевой аудитории. Дерзайте! 
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Нужно больше полезной информации? 

✓ Приходите на наши обучающие курсы и вебинары.  

✓ Читайте полезные статьи нашего блога.  

✓ Подпишитесь на нашу рассылку «Актуальный интер-

нет-маркетинг».  

✓ Подписывайтесь на наши соцсети.  
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