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ДЕНИС КАПЛУНОВ

Текст участвует в большинстве инструментов малобюджетного 
маркетинга, а также передаёт ключевую идею в любом 
рекламном материале.  

Текст — это конкретное послание, которое вы адресуете своим 
клиентам с целью донести до них нужную информацию 
и заинтересовать в совершении действия. 

Вы отправляете коммерческие предложения. Наполняете сайты 
текстовым материалом. Создаёте продающие страницы. 
Готовите презентации и маркетинг-киты. Ведёте коммуникацию 
с помощью писем. Публикуете посты в социальных сетях… 

Текст — это когда вы каждый раз формируете впечатление 
о своей компании, товарах и услугах. Текст показывает 
насколько вы круты и почему вам следует доверять. Текст 
становится вашим конкурентным преимуществом. 

Естественно, если он составлен продуманно и толково, а не 
является плодом творческой импровизации под креативным 
гарниром. Это профессиональная деятельность, а не хобби. 

Какой бы текст вы ни составляли, помните: он не должен 
«нравиться», его кредо — приносить результат. 



Основатель «Студии Дениса Каплунова» (kaplunoff.com) — агентства, 
которое специализируется на создании рекламных материалов прямого 
отклика. Имеет самый сильный бренд в сфере копирайтинга.
 
Опыт в профессиональном копирайтинге — 9 лет.
 
Опыт в продажах (b2b и b2c) — 7 лет.
 
Начинал с бирж копирайтинга, где на трёх ведущих ресурсах занимал 
позицию №1 в списках ТОП-авторов (среди более 60 000 коллег). 

Написал более 3500 продающих текстов.
 
Сотрудничал с более чем 500 клиентами. 

Персональный рекорд эффективности по сумме — сделка на €4.5 млн. 
с одного коммерческого предложения. 

Выступает на крупных конференциях по маркетингу, продажам, 
копирайтингу, PR и контент-маркетингу по странам СНГ. 
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Один из наиболее популярных и влиятельных копирайтеров СНГ, сделавший 
значительный вклад в развитие современного рынка рекламных текстов. 

Кто такой Денис Каплунов?



Автор книг-бестселлеров

Денис Каплунов — автор 5 книг, которые стали официальными деловыми бестселлерами 
в своих направлениях и сегодня считаются современной классикой. Их ставят в пример, 
цитируют в литературе, по ним обучаются и даже принимают экзамены.

Имеет опыт сотрудничества с крупными издательствами деловой литературы: 
«Манн, Иванов и Фербер», «ЭКСМО», «Питер».



Сильные доверяют сильным
На мероприятиях Дениса Каплунова 
обучались сотрудники следующих компаний: 

и многие-многие другие…



Сильные отличительные характеристики: 

Актуальный материал на текущий момент.
 
Большое количество современной практики (отечественной). 

Готовые решения, которые можно внедрять в своём бизнесе. 

Яркая презентация, которую всегда отдельно отмечают. 

Активная работа со слушателями. 

Позитивный настрой и отличное настроение. 

Уникальный подход и яркая подача

Денис Каплунов разрабатывает уникальные авторские программы 
тренингов и мастер-классов на основании собственного успешного 
опыта работы с большим количеством клиентов. 



Полезно и практично  01



С активным вовлечением участников  02



Оригинально и увлекательно  03



Позитивно  04



Посетители в восторге! 05



Список программ
Готовые программы тренингов и мастер-классов: 

«Конструктор продающего текста» — курс, посвящённый пошаговому 
написанию классического продающего текста. Рассматриваются конкретные 
техники и приёмы подготовки каждого отдельного структурного элемента текста. 

1.

«Коммерческое предложение за 1 день» — курс по особенностям написания 
коммерческих предложений, ориентированных на результат. Разбираются конкретные 
примеры, профессиональные техники и чёткие рекомендации по созданию КП для 
своих организаций по разным целям. 

2.

«Копирайтинг бизнес-класса» — курс, рассматривающий моменты повышения 
качества письма. Разбираются 10 характеристик, которым должен соответствовать 
текст для формирования серьёзного впечатления о компании. Большое количество 
примеров по сценарию «как завтра писать лучше, чем сегодня». 

3.

При желании получить детальную программу какого-то мероприятия 
пишите на почту: deniskaplunov@gmail.com



«Продающий текст для услуг» — курс, посвящённый особенностям написания 
текстов для презентации и продажи услуг. 

«LAUNCH-копирайтинг» — курс, посвящённый созданию продающих текстов для 
презентации новых товаров и услуг (или переупаковки тех, что утратили популярность). 

5.

4.

«Копирайтинг: the best of the best» — практичный курс, основанный на 
демонстрации более 100 наиболее эффективных приёмов копирайтинга, которые 
работают сегодня и в условиях суровых отечественных реалий. 

6.

«Эффективная переписка с клиентами» — курс, посвящённый повышению 
качества письменных коммуникаций с клиентами (по почте, в социальных сетях).  

7.

Список программ
Готовые программы тренингов и мастер-классов: 

При желании получить детальную программу какого-то мероприятия 
пишите на почту: deniskaplunov@gmail.com



Активная поддержка в продвижении   

Денис Каплунов активно 
участвует в продвижении 
тренингов и готов: 

Более того, вы дополнительно 
получаете целый пакет материалов, 
которые помогут в продвижении: 

Записать отдельное 
видео-приглашение.
 
Написать анонс о мероприятии 
в своих социальных сетях.

Дать предварительное 
интервью для публикации 
в СМИ. 

Провести «разогревающий» 
вебинар (по отдельной 
договорённости). 

Маркетинг-кит о спикере. 

Программа мероприятия. 

Текст анонса для социальных сетей. 

Дизайн-макет лендинга (продающей страницы).

Коммерческое предложение для клиентов.
 
Проект «служебной записки» для сотрудника компании 
с просьбой оплатить участие. 

Текст письма для рассылки по своей базе.

Текст письма для рассылки партнёрами.



Что говорят организаторы тренингов?    

«Он хороший учитель, 
что в копирайтинге     
редкость»

Юрий Чертков
«Агентство медицинского маркетинга» 

Андрей Рак
брендинговое агентство MURAHA   

«От сотрудничества 
с Денисом только 
приятные эмоции!»

Мы неоднократно приглашали Дениса выступать на
мероприятиях для фармацевтических компаний, которые 
проводили в Украине и Казахстане. Мы уделяем должное 
внимание тематике копирайтинга, потому что этот навык 
позволяет продавать тысячам и миллионам, не выходя из дому. 

А работаем с Денисом Каплуновым, потому что считаем 
его в этом направлении лучшим: он смог систематизировать 
знания и грамотно их структурировать для обучения, всё 
наполнено практикой, где каждый продукт он пропускает 
через себя и делает тексты, не побоюсь этого слова, 
гениальными. Он владеет всеми необходимыми технологиями, 
и, всё же, его главный секрет в том, что он согревает 
слова сердцем. 

Он хороший учитель, что для мастеров этого жанра
является редкостью. 

Брендинговое агентство MURAHA организовывает 
образовательные мероприятия уже 3-й год, и только одного 
спикера мы приглашали выступить перед нашей аудиторией 
более трёх раз (в Харькове и Днепре) — Дениса Каплунова. 
Всё потому, что именно этот специалист может «держать» 
аудиторию на протяжении как минимум 4 часов так, что 
слушатели не желают выходить на кофе-брейк, а потом ещё 
в течение получаса его не отпускают, засыпая вопросами. 

Отдельно хочется отметить качество работы 
с организаторами. Это действительно приятно, когда спикер 
не просто выступил, а и дал хорошую обратную связь 
об организации ивента, опираясь на свой многолетний опыт 
выступлений на разных площадках перед разной аудиторией. 

В общем, от сотрудничества с Денисом остаются только 
приятные эмоции — как у гостей, так и у организаторов. 



Что говорят организаторы тренингов?    

«Такого количества практики и 
фишек сегодня в копирайтинге 
больше ни у кого нет»

Андрей Веселов
компания B2Basis

Артём Наавгуст
AAgency 

«На мероприятиях 
Каплунова всегда 
ранний SOLD-OUT»

В рамках компании B2Basis мы регулярно проводим в Москве 
конференции по продажам в b2b-сегменте. Естественно, 
эта область бизнес-образования охватывает несколько 
инструментов, среди которых копирайтинг играет важную 
роль. И для освещения такого направления мы приглашаем 
Дениса Каплунова. 

Как ему удаётся сочетать огромное количество практики 
с активным преподаванием — ума не приложу. Хорошие 
копирайтеры, как правило, не умеют обучать. Денис — редкое 
исключение. Прекрасно выступает и не просто «держит 
аудиторию», а умудряется подать идею инвестировать время 
и деньги в продающие тексты даже самому недоверчивому 
предпринимателю (особенно из b2b-сегмента).

Такого количества практики и фишек в b2b-копирайтинге, 
пожалуй, сейчас нет ни у одного эксперта на русскоязычном 
пространстве. Искренне рекомендую как спикера и тренера.

В 2017 году мы организовывали 2 мастер-класса Дениса Каплунова 
в Ровно и Луцке. Сейчас уже планируем третье событие 
(по запросу самих участников), а это уже много о чём говорит. 
Денис — очень комфортный для организаторов спикер, на 
которого всегда можно положиться: всегда выдерживает тайминг, 
предоставляет презентацию заранее, прибывает в локацию 
раньше времени и всегда на связи. 

Структурированный подход к выступлению, качество контента 
и стиль подачи Дениса очень хорошо «заходят» слушателям. 
Великолепная презентация, которую чуть ли ни «послайдно» 
фотографируют слушатели и делятся в социальных сетях. 

В наших регионах выступления Дениса обозначили новый 
(очень высокий) уровень на рынке. Участники, которые были 
на мероприятиях Каплунова, теперь требуют больше 
от других спикеров. 

И финальный резюмирующий момент (эту фразу подглядел 
у Дениса): у нас всегда ранний SOLD-OUT по мероприятиям 
Каплунова. 



Что говорят организаторы тренингов?    

«Выделяется 
на фоне других 
спикеров»

Андрей Гидулян
SME Banking Club 

Антон Воронюк
академия WebPromoExperts 

«Контент вовлекает 
своей системностью 
и яркими примерами»

SME Banking Club организовывает регулярные банковские 
конференции для руководителей бизнес-сегмента, 
ожидающих высокий уровень спикеров, контента, экспертизы 
и понимания специфики аудитории. Денис Каплунов 
де-факто отвечает всем этим критериям, учитывая его опыт, 
спектр знаний и квалификацию, которые его выделяют 
на фоне других спикеров. 

Сильные стороны Каплунова — практичность и адаптивность 
материала, клиентоориентированность, работа с аудиторией. 
Отдельно следует отметить организационную дисциплину: 
быстрая реакция на запросы, оперативное предоставление 
материалов, соблюдение сроков и времени выступления. 

Если вы цените время участников, хотите им дать 
ценностные знания и поделиться опытом профессионала 
в сфере копирайтинга — вам к Денису Каплунову.

Книги Дениса Каплунова мне нравились задолго до личного 
знакомства. Но, согласившись пойти на его семинар, была лёгкая 
предвзятость: не может же человек одновременно хорошо 
и писать, и говорить… Первые минуты выступления полностью 
сломили этот барьер. Денис отлично держал аудиторию, контент 
вовлекал своей системностью и яркими примерами.

Когда в академии WebPromoExperts мы впервые задумались 
о курсе по продвинутому копирайтингу «Продающий текст 2018», 
не было сомнений, кого приглашать спикером. Его тренинг 
зарекомендовал себя как крутой и нужный рынку 
образовательный продукт. 

Могу смело рекомендовать Дениса как отличного спикера 
и сильнейшего профессионала в сфере копирайтинга. 



Что говорят организаторы тренингов?    

«О его умении работать 
с аудиторией у нас 
в городе ходят легенды»

Маргарита Колесникова
тренинговая компания «Ресурс»

Юлия Чебан
компания MarkEd

«Сотрудничали 4 раза, 
всегда собирали 
полные залы»

30-31 мая 2017 года Денис Каплунов по нашему приглашению 
проводил тренинг по копирайтингу в Белгороде. Это было очень 
полезно как для нас самих, так и для участников. 

Получили огромный багаж новых знаний, ответы на множество 
вопросов, узнали детали, моменты, тонкости, которые так важны 
в копирайтинге, выстроили правильную систему продвижения 
и создания контента у себя в компании. 

А о его навыках тренера, а также умениях работать с 
аудиторией и «взрывать» её очередными лайфхаками у нас в 
городе теперь ходят легенды. Победители «Битвы копирайтеров» 
выкладывают в сети фотографии своих кубков, делятся своими 
достижениями, помнят и благодарят за новые инсайты. 

Отдельного внимания заслуживает прекрасно выстроенная 
методика, а это не часто встретишь на рынке бизнес-образования. 
Великолепная и интересная программа с реальными ситуациями 
и знакомыми примерами — всё это позволило участникам 
тренинга не только получить новые знания, но и отработать 
их на собственных практических кейсах и ситуациях.

Денис Каплунов — это спикер, который всегда отправляет 
презентации заранее, приезжает вовремя, готов к каверзным 
вопросам (Одесса это любит) и чётко на них отвечает с улыбкой 
на лице. Профессионализм и умение держать аудиторию 
во внимании делают его выступления «живыми» и дают 
практические знания. 

Сотрудничали уже четыре раза, и всегда собирали полные залы 
целевой аудитории. Средняя оценка отзывов участников: 
9,5 баллов из 10. 

Однозначно рекомендую Дениса как спикера конференций, 
тренингов и персональных мастер-классов! 



Что говорят корпоративные клиенты?      

«Живая дискуссия, 
а не “профессорская 
лекция”»

Александр Сторожук
компания B2Blogger

Оксана Суржно
компания ADVERTICO  

«Нам важен 
индивидуальный подход, 
и мы его получили»

Денис Каплунов проводил в компании B2Blogger.com 
тренинг по созданию продающего контента для продвижения 
услуг. С первых минут Денис захватил внимание аудитории 
и удерживал его, вовлекая каждого слушателя в процесс. 
Получилась не скучная банальная «профессорская лекция», 
а очень живая дискуссия по ряду наболевших 
для нас вопросов. 

Учитывая, что наша компания профессионально занимается 
написанием и дистрибуцией пресс-релизов в интернете, 
тренинг помог сотрудникам смотреть за пределы 
«коробочного мышления» и разложить повседневную работу 
с контентом на простые этапы. 

На выходе мы получили структурированную информацию, 
живую дискуссию и массу полезных рекомендаций. 
И, к слову, «шпаргалки» из презентации до сих пор 
используем в своей повседневной работе. 

Денис Каплунов проводил в компании ADVERTICO тренинг 
по письменным коммуникациям с клиентами. За время 
обучения мы успели не только отработать теорию, но 
и разобрать кейсы, а также рабочие ситуации, которые 
случаются именно с нами. Для нас важен индивидуальный 
подход, и мы его получили.

Информация была подготовлена и подобрана по сути. 
Было разобрано много достойных, а главное, реальных 
рабочих примеров. Также хочется отметить простоту 
и конкретику в подготовке к мероприятию и лёгкость 
в общении с тренером. 



Что говорят другие бизнес-тренеры?   

«Его козырь — 
высокая концентрация 
эффективных приёмов»

Игорь Манн
Один из наиболее известных 
экспертов по маркетингу

Сергей Азимов
Один из наиболее авторитетных 
бизнес-тренеров по продажам 

«С любовью 
к людям!»

Рекомендую Дениса как спикера по копирайтингу.

Его козырь — высокая концентрация эффективных 
приёмов копирайтинга, которые актуальны именно 
в нашем бизнесе. 

Денис отлично работает с аудиторией, 
держит и вовлекает её. 

Рекомендую! 

Моё мнение о работе Дениса Каплунова как спикера:

Всё точно. Конкретно. Профессионально. 

И, что с моей точки зрения чрезвычайно важно: 
с любовью к людям. 

Рекомендую всем!



Контакты    

По вопросам сотрудничества 
обращайтесь:  

deniskaplunov@gmail.com 

+38 (068) 0 777 555

den-kaplunov

 

www.facebook.com/kaplunoff 

www.instagram.com/deniskaplunov

www.youtube.com/user/DenKaplunoff 




