
 



КЕЙС: Веб-студия (написание продающих кейсов для сайта и соцсетей и 

информационных статей на сайт) 

Задача 

У студии наработан большой практический опыт, много довольных клиентов, но оформленных подробных кейсов почти не было – 

не хватало времени это сделать. Поскольку на рынке нет четкого понимания, как создается продающий кейс, не было понятно, на 

какие вопросы в нем нужно ответить, на каких работах стоит акцентировать внимание будущего читателя. Я предложила 

исправить ситуацию и сделать для веб-студии достойный кейс, который можно разместить и на сайте, и в соцсетях. 

Что сделано: 

• Проанализировала сайты и социальные сети конкурентов, а также материалы профильных Интернет-СМИ. На этом этапе важно 

было определиться с форматом, объемом и понять, чего большинству опубликованных кейсов не хватает. Где-то не хватало 

конкретики, где-то, наоборот, было сказано слишком много. Поэтому мы нашли золотую середину: дать факты, показать, как 

веб-студия работала, за счет чего получен заявленный результат, но без лишних подробностей. 

• Я составила список вопросов, на которые специалистам студии предстояло ответить. Они касались сути поставленной перед 

ними задачи, особенностей бизнеса, работы над сайтом и лидогенерацией.  

• На основании ответов написала кейс, закрыла основные страхи потенциальных клиентов веб-студии («заплачу деньги, а 

результат никто не гарантирует», «контекстная реклама в сфере ремонта – это очень дорого, туда лучше не лезть», «заказывать 

сайт в студии – это дорого, проще к фрилансеру обратиться» и т.д.) 

• Дала рекомендации по оформлению (сопутствующие скриншоты) 



Результат 

 

 

 



КЕЙС: ХОСТИНГ (продающие тексты на страницы сайта) 

 

Исходная ситуация 

На сайт хостинговой компании нужно было написать продающие тексты под разные группы услуг. Сложности было 2: 

• Простыми словами объяснить принцип работы продукта людям, далеким от веб-разработки 

• Отстроиться от огромного количества конкурентов, которые демпингуют и называют одинаковые преимущества 

Что сделано 

• Изучила конкурентов. Нашла сходства в их подаче материала, поняла, как делать НЕ нужно.  

• Определила, как пробить т.н. баннерную слепоту, искала особенности каждой из услуг, которые действительно важны клиенту, 

когда он принимает решение. Например, для хостинга для 1С-Битрикс указала интеграцию с 1С: Предприятие; для Opencart – 

оптимизацию под Интернет-коммерцию, SSL; для Джумлы и Вордпресс – работу с персональными данными, постоянные 

обновления, большое сообщество, наличие шаблонов, установку из панели управления. 

• Описала все это кратко, акцентировав внимание на самой сути (это было важно, т.к. размер страницы ограничен) 

  



Результат 

 

 
  



 

 



КЕЙС: ШКОЛА ФЛОРИСТИКИ (посты для Инстаграм, продающие тексты на 

посадочные страницы) 

Сотрудничество получилось очень интересным и разноплановым. Тесно работали с менеджером проекта и SMM- 

специалистом. 

Задачи были следующие: 

• Понятно описать обучающие продукты, показать, что действительно человек получит после приобретения обучения 

• Проанализировать конкурентов (их социальные сети), понять, чего не хватает целевой аудитории, на какой контент она хорошо 

реагирует, а какой игнорирует. Это было важно для составления контент-стратегии бренда в Инстаграме 

• Регулярно писать посты по контент-плану. Взаимодействовать с флористами, руководителями, чтобы получать экспертный 

контент 

Что получилось 

• На основе проведенного мной анализа определили контент, который наиболее интересен аудитории 

• Для некоторых постов я подготовила вопросы экспертам, чтобы на основе этой информации написать действително полезный 

контент 

• Сделали посадочные страницы для курсов и мастер-классов. Для написания продающих текстов я детально изучила каждый 

курс, чтобы понятным языком рассказать аудитори, что она получит 

  



Результат 

 

 

 

 

 



 

   

                       

          



КЕЙС: ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ В ГРУЗИИ (написание рекламного поста для 

таргетинга Facebook + контент-план для соцсетей + продающий текст для лендинга) 

Задачи 

• Нужен был лаконичный текст на лендинг для компании, занимающейся привлечением инвестиций. Продукт – апартаменты в 

Грузии. Надежная компания, высокие стандарты, гарантии, безопасность – все это надо было продемонстрировать на 

небольшом сайте  

• Раньше фейсбук украинского отделения компании не вели, в отличие от израильского: там публиковали посты регулярно. 

Поэтому решено было делать украинскую группу. Возникла проблема с наполнением контентом: нужно было сделать контент-

план, чтобы убедить потенциальных клиентов обратиться в компанию за консультацией 

Что сделано 

• Проанализировала ЦА, собрала основные возражения и страхи. В этой нише их действительно много, потому что цена ошибки 

высока (от 35 000 $ и больше). К инвестициям люди относятся осторожно, цикл сделки большой, поэтому нужно было 

постепенно утеплять читателей 

• Разработала контент-план, который отвечал на вопросы, волнуюцие ЦА. Например, чем хороша Грузия для инвестиций,  

почему апарт-отель, а не квартира, в чем преимузество компании (моего клиента), какую роль стандарты играют в 

прибыльности объекта, немного о самих стандартах и компаниях, занимающихся выплатами, о гарантиях, безопасности, 

комплектации апартаментов, о том, какой вид открывается из апартаментов и т.д.) 

• Когда у таргетолога компании возникла необходимость, написала пост о том, что появилась новая услуга – выезд клиенту в 

любую точку города. Этот пост запускали в таргет на короткое время. Пример поста и реакции ЦА на скрине ниже 

(оформлением поста занимался сторонний специалист).  

Вывод: в нишах, где цикл сделки долгий, а цена выше среднего, нельзя продавать вхолодную. Нужно постоянно утеплять 

аудиторию, делать десятк касаний с помощью качественного контента, создавать правильный имидж, чтобы добиться желаемой 

реакции. 

 



Что получилось 

         

 

  



 

  



КЕЙС: РЕМОНТ И УСТАНОВКА ОКОН, РЕМОНТ ВОРОТ, ЖАЛЮЗИ (продающий текст на 

сайт) 

 

Исходная ситуация 

Когда Евгений обратился ко мне, сайт компании находился на этапе разработки, поэтому над проектом работала с самого начала. 

Компания уже много лет на рынке, мастера – настоящие профессионалы своего дела, и до этого продвижение происходило только 

оффлайн. Однако в 2019 году был взят курс на развитие, поэтому решено было запустить онлайн каналы взаимодействия с ЦА, в 

т.ч. сайт. А поскольку на него будет идти рекламный трафик (по крайней мере, первое время, пока не подключится seo), важно 

было создать качественную посадочную страницу, которая бы конвертировала посетителей в обращение. И я приступила к работе. 

Что сделано 

• Изучила услуги клиента и услуги конкурентов, проанализировала подачу информации у конкурентов, чтобы отстроиться и 

сделать лучше 

• Мы с клиентом взаимодействовали в формате надиктовок Вотсап, т.к. вопросов было много, и отвечать голосом было проще. 

Благодаря подробным ответам я поняла преимущества компании и те ценности, которые она несет рынку. 

• Проанализировала группы ЦА, их стремления и страхи, негативный прошлый опыт. Это помогло точно попасть в «боль», чтобы 

посетитель сразу понял, что здесь хорошо знают такие проблемы и умеют их решать. 

• Запросила у Евгения информацию для кейсов. Кейсы – это сильный инструмент убеждения, он работает лучше, чем обычный 

отзыв. Для написания продающего кейса (что важно – абсолютно честного) мне нужно минимум информации, только факты, 

Евгений их быстро предоставил, поэтому я смогла создать интересные кейсы, затрагивающие проблемы, актуальные для ЦА. 



Результат 

• За 4 дня создала продающий текст, состоящий из логических блоков, которые можно было удобно разместить на любом 

шаблоне 

• Описала выгоды для клиента, рассказала о преимуществах компании 

• Объяснила принцип некоторых технологий, по которым работают мастера, рассказала простым языком, что дает соблюдение 

этих технологий и что будет, если действовать иначе 

• Отработала прошлый негативный опыт ЦА, предостерегла от нечестных конкурентов (этично, не переходя на личности) 

• Включила в текст продающие кейсы, описывающие реальные ситуации, с которыми сталкивается ЦА 

• Сделала выгодное предложение для корпоративного сектора, отдельной группы ЦА, обосновала преимущества обращения к 

моему клиенту 

• В итоге получилась полная понятная упаковка компании в тексте, на которую можно запускать целевой трафик для его 

последующей конвертации. 

Что получилось 

 

 



 

 



Слово Евгению 

 

… и спустя чуть больше месяца (я всегда на связи в почте или чате Вотсапа) 
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КЕЙС: продающий текст [услуга – РАСТАМОЖКА ЕВРОНОМЕРОВ] 

Исходная ситуация 

Ко мне обратились ребята, оказывающие посреднические услуги в покупке авто за рубежом, и попросили написать продающий 

текст для отдельной услуги – растаможки евроблях. Важно было подготовить текст быстро, т.к. оставалось всего несколько 

месяцев, пока можно было получить скидку от гос-ва. 

Поскольку услуга оказалась очень актуальной, появилось огромное кол-во конкурентов, которые давали рекламу в поисковых 

системах и соцсетях, появлялись в ТОПе выдачи. В общем, стоимость клика значительно выросла, и вести трафик на обычный текст 

оказалось просто нерентабельным. 

Что сделано 

• Изучила услугу у моих клиентов и у конкурентов, проанализировала конкурентные предложения, нашла их слабые стороны 

• Выделила сильные стороны предложения 

• Изучила ЦА, составила список потребностей, проблем и негативных ситуаций, связанных с растаможкой 

• Показала преимущества обращения в компанию-клиента 

• Показала альтернативы и продемонстрировала, что будет, если подождать или не воспользоваться услугой вовсе 

• Кратко презентовала компанию, чтобы сформировать доверие (в данном случае потребовалась именно краткая презентация, 

т.к. основной блок «о компании» уже был размещен на сайте ранее) 

• Сделала закрытие на расчет стоимости 



Результат 

▪ Краткий и простой для понимания продающий текст, на который можно давать рекламу 

▪ Презентация компании и услуги, отработка основных возражений 

▪ Демонстрация результата, основанного на стремлениях ЦА 

▪ На написание текста ушло 3 дня, поэтому клиент не потерял драгоценное время действия льготных условий растаможки 

P.S. Текст написан на укр.яз. Чаще всего я пишу на русском, но украинские тексты тоже встречаются в практике. 

Подсмотреть, что получилось 

 



 



КЕЙС: ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (1С, эл. торги, эл. отчетность и т.д.) – 

продающий текст 
 

Исходная ситуация 

Клиентка обратилась ко мне с проблемой, особенно характерной для ИТ-отрасли: при всей сложности и функциональности 

продукта, не получалось его описать понятным ЦА языком. Тексты писали технические специалисты, а конечный пользователь не 

обладал достаточными техническими познаниями, чтобы понять смысл написанного. А многие продукты достаточно сложные, 

дорогостоящие, и для совершения покупки не хватало доверия к компании и понимания выгод от сотрудничества. Ситуацию 

нужно было срочно исправлять. 

Что сделано 

• Анализ компании, ее продуктов и преимуществ. Для этого потребовалось пообщаться с владелицей, в ходе беседы выяснилось 

много интересных моментов и уникальных особенностей, о которых никто не рассказывал 

• Изучение конкурентов и их способа коммуникации с ЦА, поиск их сильных и слабых сторон для последующей аргументации 

• Анализ ЦА, ее болей касательно использования аналогичных продуктов 

• Выявление ключевых факторов, влияющих на принятие решения о сотрудничестве 

• Определение рисков клиента в случае обращения и в случае отказа от взаимодействия с компанией моей заказчицы 

 

 



Результат 

• В продающем тексте продемонстрировала экспертность компании и предоставила социальные доказательства 

• Сгруппировала все услуги и кратко рассказала о каждой, чтобы ЦА было понятно, чем ей может помочь мой клиент 

• Показала, как работает компания, чем объясняется такая высокая эффективность 

• Отстроила от конкурентов, простым языком объяснила, чем компания принципиально отличается от других 

• Показала альтернативы и риски, которые они несут 

• В результате текст стал понятным и интересным, а разделение на смысловые блоки упростило восприятие сложной 

информации. Ни у одного из конкурентов не было и нет даже похожего текста, поэтому деньги, которые моя клиентка 

вкладывает в рекламу, работают максимально эффективно, и каждый потенциальный клиент понимает, что может получить от 

сотрудничества. 

Подсмотреть, что получилось 

 
 

 



 

 

 

 

  



КЕЙС: Посты для соц. сетей [стоматологическая клиника] 

Задача 

Заказчик — директор стоматологической клиники, которую начали продвигать в Интернете. Постоянно возникала проблема: 

непонятно, о чем писать, чтобы это было интересно и понятно читателям, посетителям сайта и соц.сетей, некогда заниматься 

текстами, т.к. много текущих задач. Из-за этого не было четкой схемы публикации контента, посты и статьи размещали редко и 

нерегулярно. 

Что сделано? 

• Выявила услуги и технику, о которых аудитории было бы интересно узнать и которые нужно продвигать в первую очередь 

• Проанализировав ЦА, сформулировала вопросы, которые ее интересуют в отношении услуг клиники (например, насколько 

больно будет, на какой результат можно рассчитывать и т.д.) 

• Проанализировала конкурентов на предмет уровня сервиса, качества предоставляемых стоматологических услуг и цен и 

сформулировала схему обоснования цены и отстройки от конкурентов по остальным параметрам 

 

 

 

 



Результат 

Регулярное производство текстового контента, который помог наладить диалог с ЦА, продемонстрировать экспертность врачей 

клиники и отработать основные возражение 

 

Что получилось?  

 

     



     
 

 

 

     



КЕЙС: Посты для Инстаграм [свадебное агентство] 

Задача 

Ко мне обратились две совладелицы свадебного агентства. У них отличный продукт, много красивых фотоматериалов, но нет 

времени на то, чтобы придумывать новые идеи и писать посты. Важно было не просто что-то запостить, а создать структуру 

контента, чтобы зацепить потенциальных клиентов, уменьшить количество возражений, обосновать ценовую политику агентства. 

За решение этой задачи я и взялась. 

Что сделано? 

• Изучены конкуренты (т.к. в свадебном бизнесе в Москве конкуренция действительно большая, многие конкуренты активно 

представлены в соцсетях, у всех есть красивые фотоматериалы, поэтому нужно было понять, как отстраиваться от них с 

помощью текстов) 

• Определены преимущества услуг моих клиентов  

• Собраны группы ЦА, найдены их потребности, боли, вопросы, интересные темы, негативный прошлый опыт (например, 

отсутствие должной организации, непрофессиональный ведущий, необходимость следовать традициям, старомодное 

оформление, невозможность уложиться в небольшой бюджет и т.д.) 

• Проанализированы фотоматериалы, чтобы будущие тексты отражали их суть 

 



Результат 

Регулярное написание интересных и «живых» постов для Инстаграм-аккаунта. Аудитория хорошо приняла контент, который 

сформировал правильную репутацию агентства и упростил продажу услуг. Активность в аккаунте возросла за счет 2-х факторов: 

интересного контента и ежедневного постинга по будням.  

 

Что получилось? 

 

        

 



Слово Екатерине 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



КЕЙС: Тренинговая компания, обучение продажам в сфере b2g (продающий текст на 

сайт+базовое наполнение+посты для соцсетей) 
 

Определила группы ЦА, написала тексты, затрагивающие интересы и «боли» всех этих групп, показала, кто стоит за 

компанией и какую ценность она несет, наладила связь руководителя компании с читателями и создала небанальный 

полезный контент по современным технологиям продаж в относительно неизведанной нише b2g. 

 

Читайте, как это было… 

Ко мне обратились на этапе разработки сайта и создания аккаунта в Инстаграм. Так что я работала над проектом с самого начала. 

Задачи 

• Оригинально преподнести уникальность услуги на b2g рынке 

• Отстроиться от конкурентов, огромного кол-ва компаний, которые учат продажам 

• Выделиться среди нескольких действительно сильных игроков рынка, дать преимущество, которое будет достаточно весомым, 

чтобы сформировать доверие к новой компании 

• Доказать экспертность 

 
 

 



Что сделано 

• Выявила несколько групп ЦА, которым интересно такое обучение, определила мотивацию каждой группы (у всех она разная, 

для менеджеров, которые хотят расти по карьерной лестнице, и собственников бизнеса нужны разные материалы) и, 

основываясь на этих данных, разработала продающие тексты 

• Сайт заполнила первичным продающим контентом (текст на главную, страница «о нас», 4 статьи с возможностью добавления 

новых) 

• Регулярное написание экспертного контента для Инстаграм, диалог с читателями 

• Повышение лояльности аудитории к молодой компании 

• Сформирована экспертность автора за счет демонстрации реального опыта владельца 

 

Подсмотреть, что получилось 

  



Слово Николаю 

 

 

             

   



КЕЙС: Компания, занимающаяся СТРОИТЕЛЬСТВОМ КОТТЕДЖЕЙ, ремонтом, 

дизайном и т.д. (продающий текст на сайт, кейсы для сайта, полная текстовая 

разработка Маркетинг-КИТ) 

 

Определила ведущий архетип компании и клиента, выявила ЦА, написала продающий текст для лендинга, отстроила своего 

клиента от конкурентов, создала продающие кейсы на основе историй, рассказанных заказчиком, и отзывов самих клиентов, 

разработала Маркетинг-КИТ, в котором в тексте «упаковала» компанию. 

 

Читайте, как это было… 

Ко мне обратились еще на этапе создания лендинга, поэтому работать было максимально комфортно, и заказчик не переплатил 

деньги: не нужно было ничего исправлять, все было правильно сделано изначально. Работали в тесной связке с дизайнером, 

поэтому элементы сайта смотрятся органично и находятся на своем месте. 

Задачи, которые передо мной стояли 

▪ Из всей массы потенциальных клиентов найти подход именно к тем, с которым хотелось работать заказчику (а для него 

проектирование и строительство – это не только бизнес, но и страсть, он с огромным удовольствием создает уникальные дома, 

отражающие внутренний мир хозяев). Ему нужны были такие же творческие, готовые к экспериментам и стремящиеся к 

уникальности клиенты 

▪ Найти те особенности, которыми сейчас может выделиться компания. В этой сфере ни ценой, ни допуском СРО, ни «опытными 

специалистами» уже никого не удивишь, почти все дают и скорость, и дизайн-проект и т.д. Надо было отличаться 

▪ Нужно было представить не только основные услуги (строительство и проектирование), но и сопутствующие, сделав между 

ними органичный переход в маркетинг-КИТе 

▪ Имеющиеся отзывы и рассказы моего заказчика описывали только впечатления. Для отзыва это подходит, но для кейса нужен 

был более структурированный и конкретный материал с заголовками, подзаголовками и четким результатом 



 
В результате 

▪ Проведя анализ конкурентов, сделала акцент на 2-х преимуществах, которых ранее не встречала на сайтах других 

строительных компаний. Они «закрывают» страхи ЦА, а именно – недострой, сдача позже оговоренного срока, низкий уровень 

доверия к исполнителю при высоких материальных рисках. Одно из этих преимуществ – возможность вместе с представителем 

компании приехать на любой из завершенных или строящихся объектов 

▪ Выделила ведущий архетип бренда и на основании ценностей этого архетипа написала текст на сайт и тексты для маркетинг-

КИТа. Это позволило отсечь нецелевую и неплатежеспособную аудиторию с одной стороны, и с другой – создать точечное 

обращение именно к той аудитории, которая нужна 

▪ Разработала небольшие понятные текстовые блоки для всех услуг, в том числе – ландшафтный дизайн, система «Умный дом», 

газон и т.д. 

▪ Продала услуги авторского надзора и подбора мебели 

▪ Показала, какой будет работа без дизайн-проекта и с ним, обработав основные возражения, выявленные еще на этапе анализа 

ЦА (что это лишняя переплата, и сами справятся и т.д.) 

 



Подсмотреть, что получилось 

  

   

 



 

            

 



КЕЙС: ПСИХОЛОГ (написание продающего текста для услуг психолога) 
 

Разработала продающий текст для сайта психолога. Описала суть услуги, помогла Татьяне (так зовут клиентку) 

позиционировать себя и отстроиться от конкурентов, обратиться к нужной целевой аудитории в условиях большой 

конкуренции. 

Читайте, как это было… 

Ситуация «ДО» 

▪ Работали с нуля, сайт был в процессе создания. Нужно было выявить Целевую Аудиторию, позиционировать Татьяну, написать 

личную историю 

▪ Ввиду высокой конкуренции нужно было отстроиться от остальных психологов, чтобы побудить посетителей обратиться к моей 

клиентке 

 

В результате сотрудничества 

▪ Написала продающий текст, в котором познакомила посетителей с Татьяной и обработала основные возражения, которые 

останавливают человека от обращения к психологу. Вот некоторые из них: «справлюсь сам», «со мной что-то не так», «я не 

нормальный», «меня неправильно поймут», «стыдно»… 

▪ Изучив конкурентов и определив ЦА, решила делать отстройку за счет подхода к работе и личной истории. Важно было 

показать, что моя клиентка понимает своих подопечных и что проходила через те же проблемы, что и они. Такой подход 

позволил Татьяне привлекать именно тех клиентов, с которыми ей комфортно работать 



Подсмотреть, что получилось 

 

 



 

 

Слово Татьяне 
 

 



КЕЙС: МАСТЕРСКАЯ ДРЕВНЕРУССКИХ УКРАШЕНИЙ (написание продающего текста на 

главную) 

 

Выявила целевую аудиторию, которая приносит основную прибыль. Разработала продающий текст для главной страницы, 

ориентируясь на эту аудиторию. Раскрыла основные отличия от конкурентов и уникальные особенности мастерской и 

изделий. Расписала для потенциальных клиентов выгоду от сотрудничества. Сделала акцент на уникальных свойствах 

продукции мастерской, чем сразу отстроила моих клиентов от их конкурентов. 

 

Читайте, как это было… 

Основные проблемы, выявленные на аудите 

▪ Информация, размещенная на сайте, была ориентирована на 99% на розничного покупателя, в то время как основную прибыль 

приносит именно опт. И реклама, в основном, нацелена на опт. А когда потенциальный клиент заходил на сайт, он видел 

тексты, нацеленные на конечного потребителя, а выгод от сотрудничества не видел. 

▪ Мастерская действительно уникальная, имеет богатую интересную историю, особую технологию, но этого не было видно при 

первичном контакте. Поэтому клиенты терялись уже на этом этапе. 

▪ Контент-стратегия предполагала упор на художественные и культурные особенности, но ЦА, в первую очередь, интересовал 

вопрос прибыльности и надежности. Поэтому важно было показать, что продавать продукцию мастерской просто и выгодно. 

▪ Нужно было отработать основные опасения ЦА: что деньги будут заморожены, что продать не получится, что собственных 

знаний продукции не хватит, чтобы проконсультировать клиента. 



В результате сотрудничества 

▪ Правильно определили ЦА, благодаря чему удалось разработать продающий текст, с первых же строк дающий понять, почему 

стоит приобрести партию у моего клиента. 

▪ Проведена полная отстройка от конкурентов: такого текста не было и нет ни у одного конкурента, поэтому потенциальный 

клиент сразу видит, что ему предлагают что-то уникальное. 

▪ Обработаны основные возражения ЦА, кратко рассказана история мастерской. Важно было не просто написать цифры и факты, 

но и «оживить» текст, чтобы было сразу понятно, что за люди стоят за производством и отделом продаж. Это повышает 

доверие и привлекает аудиторию со схожими ценностями. 

▪ Несмотря на то, что основной упор мы сделали на оптового клиента, я все же включила в текст блоки, важные для розничного 

покупателя, так что если он и придет по рекламе, мастерская его не потеряет. 

 

Что получилось 

      



Слово Евгению 

 

  

 



КЕЙС: ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ (посты для соцсетей + статьи для сайта + рекламные 

тексты для покупных постов) 

 

Это тот случай, когда я не называю имени клиента, не размещаю скрины текстов, т.к. заказчик хорошо известен в своей 

нише, и просил этого не делать (и таких просьб много, именно поэтому я публикую у себя так мало примеров). Я уважаю 

пожелания клиентов, поэтому просто опишу задачи, процесс работы и полученный результат без имен, названий городов и 

фотографий. Сотрудничество получилось очень интересным, поэтому делюсь. 

 

Читайте, как это было… 

Задачи 

▪ Периодически нужно публиковать рекламные посты у блогеров. Поскольку блогеры рассматривались только популярные, с 

большой аудиторией, исчисляемой сотнями тысяч подписчиков, стоимость поста была высокой, поэтому важно было добиться 

максимальной отдачи от каждого материала. 

▪ Задача усложнялась тем, что публикации происходили у разных блогеров, и каждый раз нужно было учитывать особенности 

новой аудитории. 

▪ Необходимо было запустить новый сайт, более современный и полный, чем предыдущий. Нужны были продающие тексты. 

Особенность текстов состояла в том, что тематика медицинская, и важно было создать действительно интересный контент, в 

котором происходила бы отстройка от конкурентов и простым языком объяснялись бы особенности метода. У конкурентов, в 

основном, размещена общая информация, сложная для восприятия обычным человеком без мед. образования. Нужно было 

сделать лучше. 



Что получилось в итоге 

▪ Рекламные посты. До моего прихода хорошим результатом считался следующий: 1,5 тыс. подписчиков при рекламе у блогера с 

аудиторией 900 тыс. человек. Первый же пост дал результат в 5000 новых подписчиков при рекламе на аудиторию в 600 тыс. 

человек. 

▪ Наполнение сайта. О всех услугах были написаны отдельные статьи, информативные и структурированные. Описаны 

особенности каждой процедуры. Также написан продающий текст на главную страницу + описаны некоторые члены команды (не просто 

сухие факты, а личные качества, что редко встретишь на сайтах врачей и клиник, это вызывает доверие). 

 

Работа велась командная: над проектом работала группа специалистов: и фотограф, и разработчик сайтов, и специалист по 

рекламе и маркетингу, копирайтер (то есть, я). И, конечно же, сам врач – один из лучших специалистов, которых мне когда-ибо 

приходилось встречать. 

Это сотрудничество – отличный пример слаженной работы профессионалов своего дела, где каждый, с одной стороны, знает, что 

ему нужно сделать, а, с другой, понимает, как свою работу вписать в общее дело. Отсюда и результаты. 

 



КЕЙС: СЕТЬ ПАРИКМАХЕРСКИХ (написание продающего текста на сайт + продающий 

текст вакансии) 

 

Стимулировали целевую аудиторию записываться в парикмахерские сети, создали запись из клиентов. Уменьшили 

сопротивление людей, обработали сомнения относительно цены. Подстегнули приток новых кадров с адекватным 

отношением к работе и людям. Стали ближе целевой аудитории, показали ценности сети. 

 

Читайте, как это было… 

 

Основные проблемы, выявленные на аудите 

▪ Сеть парикмахерских на рынке уже 12 лет, ценовой сегмент – нижний и средний, отсутствие позиционирования и обоснования 

цен, из-за чего многие просто боялись записываться. «А вдруг сделают плохо за такие деньги?». По факту качество работ очень 

хорошее, но узнать об этом было невозможно, не придя лично 

▪ В сеть постоянно нужны были хорошие сотрудники, на месте проводится обучение, но раньше не проводился HR-пиар, поэтому 

вакансии закрывались долго. У мастеров было опасение, что много там не заработаешь 

▪ Отсутствовала отстройка от конкурентов (а их много) 

▪ Услуги не были описаны, поэтому не было понятно, что получит клиент за свои деньги, из-за низкой цены были 

предубеждения, и мне предстояло их развенчать 



В результате сотрудничества 

▪ Определена целевая аудитория, ее стремления, ожидания и опасения, негативный опыт («долго ждать, хамство, плохо сделали 

из-за того, что работал ученик, плохие материалы, вредящие волосам…») 

▪ Проведен анализ конкурентов, выявлены их сильные и слабые стороны 

▪ На основе собранной информации написан текст, в котором обоснованы цены, отработаны основные страхи людей 

▪ Отстроили сеть парикмахерских от конкурентов, не переходя на личности описали их слабые стороны, о которых обычному 

посетителю было неизвестно. Например, рассказали, за счет чего формируется цена в более дорогих салонах и почему цена не 

всегда равна качеству услуг. Не было цели доказать, что какие-то салоны лучше, а какие-то – хуже. Необходимо было дать 

людям возможность сделать осознанный выбор. Кому важна доступная цена, могли прийти к моей клиентке, а кому важнее 

комфорт и сервис – в более дорогой салон. 

▪ Сформировали портрет идеального парикмахера и разработали текст для стимуляции притока новых кадров, соответствующих 

ценностям сети. Донесли преимущества работы в парикмахерских моей клиентки. 



Слово Наталии 

 

 

 

 

 

 

 



КЕЙС: СПЕЦИАЛИСТ ПО ПСИХОКОСМЕТОЛОГИИ, УЧАСТНИК КОНКУРСА СТАРТАПОВ 

FORBES 

 

Набран поток курса, а позже заказчик использовал мой текст для продажи книги по психокосметологии. Книга продается 

регулярно до сих пор при малом трафике, даже спустя несколько лет. Текст окупился многократно уже с первого размещения, 

на сегодняшний день (прошло уже больше 2-х лет) он продолжает приводить Сергею новых клиентов. 

 

Основные проблемы, выявленные после аудита 

▪ Заказчик – опытный психолог, глубоко проработавший тему, из-за чего на «продающей» странице было огромное количество 

научного материала, никак не структурированного, которое большинству людей сложно воспринять с первого раза 

▪ Тема относительно новая для рынка, еще неизвестная широкой публике, поэтому важно было отстроить ее от привычных 

способов воздействия на внешность (эстетической медицины, пластической хирургии, фейсбилдинга и т.д.) 

▪ Не было простого описания механизма работы системы, понятного с первых минут любому человеку 

 

В результате сотрудничества 

▪ Создан понятный и простой для понимания продающий текст, перечислены основные преимущества методики 

▪ Отстроила клиента от конкурентов, стало понятно, почему выгоднее и полезнее прийти к нему на курс, чем прибегать к 

радикальным мерам 

▪ Представлены веские доводы для убеждения в том, что такое вообще возможно (это было важно сделать, т.к. методика новая) 

▪ Удобная структура текста, небольшие блоки информации легко воспринимаются, взгляду есть за что зацепиться + продающие 

заголовки и подзаголовки привлекают внимание, вызывая желание прочитать текст до конца 

▪ Сделала ненавязчивое обоснование цены тренинга, благодаря чему стала понятна его ценность, в разы превышающая 

стоимость 



Что получилось 

 

        

 

 

 



Слово Сергею 

 

 

 

 

…и спустя несколько лет 

 

 


