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КУЛИНАРНАЯ КНИГА
МАРКЕТОЛОГА:
продающий текст своими руками
Приходилось ли вам, прогуливаясь по улице или спеша по делам, чувствовать запах
свежей выпечки и понимать, что цель резко поменялась: найти эту булочную и поскорее
купить хотя бы один крендель или круассан?
Уверены ли вы, что потенциальные клиенты испытывают те же чувства, открывая ваш
сайт или коммерческое предложение? Е сли результат ваших коммуникаций с клиентами
не оправдывает ожиданий, вероятно, где-то кроется проблема. И пришла пора по-новому
взглянуть на процесс создания продающих текстов.

КУЛИНАРАМ НА ЗАМЕТКУ

Прежде чем начать писать продающий текст, следует пообещать себе:
1. Не лить воду! Если потенциальный клиент готов
уделить вам две минуты, сделайте так, чтобы за это время он понял суть вашего предложения.

2. В то же время не нужно делать «сборную солянку» из всего, что вы хотите сказать потенциальным
клиентам. В идеале один продающий текст должен продавать один продукт и ограничиваться объемами страницы А4.
СОСТАВ

Пример 1
Обилие витиеватых фраз и лирических образов допустимо в
литературе, но не в копирайтинге.

Продумывая состав вашего блюда – суть текста, важно избежать любых «слишком». Текст не должен быть
безвкусным. В нем не должно быть места клише и фра-
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зам, ровным счетом ничем не выделяющим вас на фоне
конкурентов. «Надежный поставщик», «профессиональные специалисты», «динамично развивающаяся компания» – подобные фразы вы найдете на каждом третьем сайте. И за всей их респектабельностью кроется в
большинстве случаев лишь отсутствие по-настоящему
сильных преимуществ компании либо неумение их выделить и подчеркнуть.
Сладкий текст тоже вряд ли вызовет симпатию
читателя – не стоит заискивать перед ним и обещать
слишком много.
Броский текст может восприниматься как рекламная агрессия. Если ваша целевая аудитория – не те, кто
будет в восторге от стиля «Хочешь похудеть? Спроси
меня, как!», не стоит прессовать клиентов подобными
формулировками.
Пример 2
Продающий текст – не тот случай, когда стоит открыто хвалить
себя. Позвольте читателям сделать выводы самим.

Иногда даже самые простые и очевидные свойства
можно трансформировать в «продающие» выгоды. Проиллюстрировать такие превращения может, к примеру,
раздел «Настройки конфиденциальности» в социальной
сети Facebook.
Пример 4
Превращаем возможности системы/услуги в выгоды для
пользователя.
В состав продающего текста нужно включать как
можно меньше ингредиента «МЫ». Желательно, чтобы
в процессе работы над текстом максимальное количество «МЫ» (Мы предлагаем, Мы обучаем и т.д.) трансформировалось в «ВЫ» (Вы получаете, Вы экономите
и т.д.).
Некоторое время назад свое предложение клиентам
в двух словах мы формулировали как «Мы создаем контент». На смену ему пришла фраза «Копирайтинг для
Вашего бизнеса».
НИ ГРАММА ЛИШНЕГО!

Таким образом, добавим в текст всего и в меру.

Продающий текст должен содержать «выжимку» самых точных, конкретных предложений. Общие фразы
не дадут вашему читателю почувствовать, что предложение адресовано именно ему и устраивает его по всем
параметрам.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Продающим текстом может быть не только предложение в прямом смысле купить товар или услугу. В некоторых случаях это призыв воспользоваться сервисом
или стать более активным членом сообщества.
Независимо от предложения цель продающего текста – убедить читателя, что:
• вы предлагаете ему нужный продукт;
• купить этот продукт нужно именно у вас;
• сделать это стоит прямо сейчас.
ПРЕВРАЩАЕМ СУХИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
В АППЕТИТНЫЕ ПРОДУКТЫ

Для этого в первую очередь обратим «сухие» свойства
продукта и ваши преимущества в конкретные выгоды
для клиента. На данном этапе важно вспомнить, что,
совершая покупку, клиент покупает не дрель, а дырку
в стене; не помаду нового оттенка, а возможность стать
привлекательнее; не дверь, а безопасность своего дома.
Пример 3
Превращаем преимущества товара в выгоды для клиента
(реклама дверей).

Было (свойство, преимущество)
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Пример 5
Формулируем предложения и описания
максимально конкретно.

Было

Стало

Мы ценим каждого
клиента

Мы ценим каждого клиента,
поэтому работаем даже с покупателями мелких партий (от
двух рулонов)

Мы доставим товар
в кратчайшие сроки

Мы доставим Ваш заказ
в течение трех-пяти часов
с момента получения заявки

ПРИГЛАШАЕМ К СТОЛУ!

Наконец, когда продающий текст уже почти готов,
важно убедить потенциального клиента не откладывать покупку или звонок вам, а сделать это прямо сейчас. Простейший способ – подсказать читателю его следующий шаг и продемонстрировать, что время идет и

Стало (выгода)

Надежные замки

Четырехканальные замки обезопасят вас от взлома

Броненакладки

Броненакладки не позволят высверлить или выбить цилиндровый механизм замка, обеспечивая вам дополнительную
защиту
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он может упустить возможность
совершить выгодную сделку. Помочь в этом может:
• информация:
- о временных акциях;
- скидках, действующих еще буквально две недели;
• иллюстрация того, что он потеряет, если не откликнется на ваше
предложение прямо сейчас.
Пример 6
Убеждаем клиента связаться
с нами / воспользоваться
сервисом прямо сейчас.

Безусловно, обещая любые скидки, дополнительные возможности
и бонусы, нужно быть предельно
честными и предлагать действительно выгодные и привлекательные условия сотрудничества, доступные только «здесь и сейчас».
Удачных экспериментов!
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