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РАЙТ
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В  ЭТОМ  ГАЙДЕ  МЫ
В  НАУЧИМСЯ
ПИСАТЬ
С  ПОМОЩЬЮ  6

ЭТАПОВ
КОПИРАЙТИНГА  

РАЗБЕРЁМ  КАЖДЫЙ
ИЗ  НИХ  ПОДРОБНО :
1. Исследование
(клиент, продукция, конкуренция)

2. Общий план/схема/ ключевые
моменты.

3. Черновой вариант
4. Доработка текста/ улучшение/

добавление «продающих» моментов.

5. Корректура
6. «Тестирование» текста

НАУКА 

УБЕЖДЕ 

НИЯ



1 .  ИССЛЕДОВАНИЕ
Однажды Дэвид Огилви работал над
рекламным текстом для «Роллс-Ройс». Ему
потребовалось три недели на исследование
и изучение деятельности компании. Только
по истечении этого срока был готов заголовок
и сам рекламный текст.

Его слова по поводу рекламы с помощью
текста отпечатались в моей голове навсегда
и, в целом, относятся и к постам для вашего
аккаунта: «текст должен побуждать человека
к действию».

Вам нужно понять, почему люди покупают
продукт/ услугу; как они это делают; как они
используют покупку; что она для них значит.
Вопросы, на которые вы можете отвечать в
своих текстах:

 «ТЕКСТ ДОЛЖЕН ПОБУЖДАТЬ
ЧЕЛОВЕКА К ДЕЙСТВИЮ»



 

*   Кто Вы? Чем занимаетесь?

*   Чем клиентам помог ваш товар?

*   По каким параметрам клиент выберет ваш
товар? (выясняем, что для клиента важно и
пишем в постах наши преимущества)

*   Почему клиент всё-таки выбирает именно
вашу продукцию? (ключевое преимущество
товара)

*   Сомневался ли клиент при покупке? Если
да, что в чём? (это можно будет как-то
обговорить в продающем тексте)

*   Возникли ли у клиентов вопросы, на
которые вы так и не смогли найти ответы?

(Сюда пишем очень ценные и нужные
сведения!)

*   Какая информация помогла клиентам
быстрее принять решение? (тоже очень
ценно)

*   Клиенты порекомендовали бы кому-то ещё
приобретённый товар? Какими словами?

 «ТЕКСТ ДОЛЖЕН ПОБУЖДАТЬ 
ЧЕЛОВЕКА К ДЕЙСТВИЮ»



2.  ОБЩИЙ  ПЛАН

В вопросах выше нашли тот, на
который хотите ответить в
посте?

Следующий шаг: напишите
общий план текста для поста в
смм-планере.

Написание плана занимает всего
несколько минут, зато оно
позволит чётко представить, как
в целом должен выглядеть текст,
быстрее завершить работу
и следовать «по заданному
курсу».



ТЕКСТ В
ИДЕАЛЕ
СОСТОИТ
ИЗ:

ЗАГОЛОВОК
Описать то, какова польза от покупки
Вашего продукта (в одном коротком
предложении). Можно упомянуть сам
продукт и/или клиента. Заголовок
привлекает внимание.

КЛЮЧЕВЫХ
МОМЕНТЫ
Список основных преимуществ или
свойств, о которых говорим в посте.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
АКЦЕНТ
Заключительное предложение,

мотивирующее обратиться
в компанию.



Вот список возможных ключевых моментов:

*  Описание преимуществ: в чём ценность продукта, чем он полезен и для кого?

*   Конкретное и чёткое разъяснение того, для чего товар предназначен и почему он хорош
(преимущества и особенности).

*   Какие проблемы продукт решает? Можно описать саму суть проблемы.

*   Перечисление отдельных составляющих предлагаемого товара (например, содержание курса, список
тех или иных вещей, которые входят в комплект и т.д.).

*   Техническая информация: параметры, что продукт даёт своему обладателю, как он работает.
*   Поработайте над предполагаемыми возражениями клиентов. Составьте перечень опасений,

сомнений и неопределённостей, а затем развейте все страхи покупателя.

*   Бонусы (самое главное в предложении).

*   Гарантия возврата денег.
*   Цена.

*   Призыв к действию.

*   Предугадывание ожиданий клиента: что произойдёт после покупки?

ПОДРОБНЕЕ  О  2  ПУНКТЕ
«КЛЮЧЕВЫЕ  МОМЕНТЫ»



3. ЧЕРНОВОЙ ВАРИАНТ

Добавьте к ключевым моментам заголовок и
заключение. Только суть. Смысл. Посыл.

Задача рекламного текста — наладить контакт
с читателем, а затем постепенно привести его
к пониманию необходимости действовать.



Такой текст пишется после
составления всего контент-плана.

Иногда вдохновение приходит в
дороге, иногда перед сном.

4. ДОРАБОТКА  ТЕКСТА ,  УЛУЧШЕНИЕ ,

ДОБАВЛЕНИЕ  «ПРОДАЮЩИХ»  МОМЕНТОВ .



Убеждение было изучено практически полностью. Роберт Чалдини — самый большой авторитет
в данной области. Его книги стали бестселлерами, их можно смело назвать пособиями, обязательными
к прочтению копирайтерами и маркетологами.

В своём исследовании Чалдини называет 6 основных принципов убеждения.

Принцип 1: Взаимность
Люди чувствуют себя обязанным отдавать, если они брали у кого-то.

Как это использовать: Включите в свой текст какую-нибудь полезную информацию (совершенно
бесплатно!), а ещё лучше — расскажите о ценности продукта до того, как начнёте предлагать его
покупателям.

Принцип 2: Симпатия, расположение
Мы предпочитаем говорить «да» тем вещам, которые знаем и любим.

Как это использовать: пишите как обычный, простой человек, чтобы наладить контакт с читателем,

расскажите немного о себе. Будьте дружелюбны и очаровательны.

Принцип 3: Одобрение общественности
Люди всегда совершают поступки с оглядкой на других людей, стремясь делать так же, как все.

Как это использовать: Продемонстрируйте, как много людей уже благополучно пользуются вашим
товаром (можно привести, к примеру, отзывы уже состоявшихся клиентов).

ПРОДАЮЩИЕ  МОМЕНТЫ  ИЛИ  НАУКА
УБЕЖДЕНИЯ



Принцип 4: Авторитеты
Люди в принятии решений полагаются на тех, кто, по их мнению, обладает знаниями в той или иной
области, экспертов.

Как это использовать: Опубликуйте экспертное мнение, продемонстрируйте результаты. Приведите
одобрительные отзывы авторитетных в вашей области известных людей.

Принцип 5: Последовательность, постоянство
Когда мы делаем выбор однажды, впоследствии мы стараемся во всём ему следовать.

Как это использовать: Начинайте с малого. Сначала продайте что-то небольшое или предложите
какую-то бесплатную услугу (бонус). После этого человек будет осознавать себя вашим клиентом
и непременно вернётся, чтобы сделать серьёзную покупку.

Принцип 6: Уникальность
Возможности кажутся более ценными, если они менее доступны.

Как это использовать: Пустите в ход бонусные акции, которые ограничены по времени или
по количеству. Предлагайте эксклюзив.

ПРОДАЮЩИЕ  МОМЕНТЫ  ИЛИ  НАУКА
УБЕЖДЕНИЯ



5. КОРРЕКТУРА

Закончили с предыдущим этапом —

включением «продающих» моментов?

Теперь можете хорошенько выспаться,

чтобы на следующий день вернуться
к работе над текстом.

Свежий взгляд поможет вам выявить
недостатки, несоответствия, помарки.

Попробуйте включить в текст больше
информации, меньше воды, поменять
порядок отдельных блоков текста и
сократить сам текст.



Угадать ,  будет  ли  текст  эффективным ,

невозможно .

Иногда  статистика  может  вырасти
в  одночасье ,  Иногда  текст
оказывается  совершенно
безнадёжным .

Возможно ,  дело  в  том ,  что  ваше
предложение  было  недостаточно
привлекательным ,  а  может ,  загвоздка
в  названии .

Единственный  верный  путь  здесь  —

это  проверять  опытным  путём .

6."ТЕСТИРОВАНИЕ" ТЕКСТА



Не верьте копирайтерам, которые
заявляют, будто пишут любой текст
с первой попытки.

Часто встречающиеся недостатки текстов:
*   Описание преимуществ недостаточно убедительно.
*   То решение, которое Вы предлагаете, не соответствует запросам
потребителей.
*   Заголовок «не цепляет».
*   Непонятно, какова выгода для покупателя.



Заключение:

Начните с наших "правил", они помогут вам
избавиться от воды и неструктурированного
текста. Вы своими текстами должны ПРОДАВАТЬ.
А грамотная продажа — это не "втюхивание
товара". Это всегда помощь потребителю, у
которого есть проблема. Своей покупкой он
решает эту проблему.

Подсказка: 
 «Чтобы быть хорошим писателем,
надо много читать и писать» 
Стивен Кинг.



МЫ 
НА СВЯЗИ 
DM Instagram: @easylab_agency

телефон :  8 (995)  011-28-88 

e-mail :  hel lo@easylab.agency 


