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AIDA 
 

 

1. Attention - внимание 

2. Interest  - интерес 

3. Desire - желание 

4. Action  -действие 
 



Текст, который продаёт 
 

1. Для кого 

2. Все детали 

3. Немного эмоций 

4. Призыв 
 





Истории 
 

Как их придумать? Не придумывать. 

 

1. Замечать 

2. Подслушивать 

3. Смотреть на одно событие глазами разных людей 

4. Совмещать то, в чём на первый взгляд нет связи 

5. Умножать впечатления 
 



 
 

Всё начинается с вас 
 

 
 



Истории 
Найти своих 



 
 

Смотрите по сторонам 
 

 
 



Истории 
История про ценности расскажет о них лучше, чем «я за честность» 

 

 



Истории 
Самоирония и уязвимость 

 

 



Истории 
Совместить несовместимое 



Диалоги 



Детективная история 







 

При чём здесь продажи 
 

ДОВЕРИЕ + ПОТРЕБНОСТЬ 





















Общение 



—А у вас есть занятия танцами для 5-леток? 

— У нас много занятий для 5-леток. Разрешите пару вопросов: 
а вы решили ходить именно на танцы или еще выбираете 
кружок? 

—Девочкам больше всего танцы подходят, я думаю (…) 

— Уточните, пожалуйста, когда вы готовы начать занятия? 

— Клиент: В течение недели. 

 
С чем сравниваете? 

Кстати, а чем сейчас занимаетесь сейчас?  

Когда ориентировочно планируете начать занятия? 

Имя, если не секрет, какие главные критерии выбора? 

Кстати, если не секрет, вы нас сами нашли или по рекомендации? 

 

 

 



 Мне бы побыстрее! 
 Это долго. 
 Далеко. 
 Я немного готов подождать. 
 У меня есть немного времени. 
 Это подозрительно дешево. 
 Я еще поезжу, посмотрю. 
 Мне надо посоветоваться. 
 Со мной некорректно поговорили до вас. 
 Я был у вас недавно. 
 Меня все устраивает, но это дорого. 
 Меня не устраивают ваши условия 

 
«Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря…» 

 

Уточнение 



— Ну что, записываем вас на занятие? 
— Резервирую для вас место в группе? 
 
— Вам чай или кофе, пока я оформлю документы? 
 
— Когда вам удобнее подъехать, в начале недели или в конце? 
— Когда вам удобнее подъехать, в будни или в выходные? 
— Вы хотите забрать сертификат сами или оформим доставку? 
 
— У меня к вам небольшая просьба: если вдруг планы 
поменяются, пожалуйста, позвоните мне, чтобы я мог 
скорректировать свои, хорошо? 
 

Закрытие 



Домашнее задание 

 
1. Текст-анонс, который продаёт 

2. Текст-эмоция, о том, зачем вы это делаете 

3. Текст-вовлечение «это для тех, кто» / «если вы» 

4. Тексты от «адвокатов бренда» 

5. Тексты из момента, процессы 

6. Тексты с диалогами 

 


