Бесплатный марафон

«ТЕКСТ НА МИЛЛИОН»
Освой 30 приёмов копирайтинга, увеличивающих
конверсию в 3 раза
СТАРТ: 3–5 февраля 2020
(19:00 по Киеву или 20:00 по Москве)

Принять участие

3 дня нон-стоп пользы!

Продающий текст для Школа Копирайтинга Дениса Каплунова

www.kaplunoff.com

Для кого этот марафон?
«Почему так мало
заявок?»

«Мне нужно снизить
стоимость лида!»

«Я хочу больше
клиентов!»

«Моя цель — поднять
средний чек!»

«Как повысить
конверсию?»

Марафон «Текст на миллион» — идеальная маршрутная
карта для роста эффективности в 2020 году

30 приёмов, проверенных в деле
Сразу к сути. Каждый текст может стать более эффективным. Это когда вы знаете,
что и как нужно улучшать.
НЕ УГАДЫВАЕТЕ — А ЗНАЕТЕ.
И всё это вы можете сделать сами. Без привлечения копирайтеров.
Для этого не нужно менять продукт. Не нужно полностью переписывать текст.
Не нужно делать на 100% уникальный дизайн.
Мы говорим только о тексте — он способен творить чудеса.
Практика показывает, что достаточно изменить пару «заголовок + подзаголовок»,
и конверсия взлетает.
Можно поменять представление продукта, подать его достоинства в другом
ключе — и больше кликов по кнопке.
В конце концов, можно поменять смысл и цель действия в призыве —
и у вас ажиотаж.

Продающий текст для Школа Копирайтинга Дениса Каплунова

www.kaplunoff.com

На марафоне вы узнаете, как:
1

Улучшать заголовки, чтобы они ещё больше привлекали внимание.

2

Создавать вводную часть, которая быстро вовлекает в текст.

3

Точно, понятно и убедительно описывать выгоды.

4

Интриговать читателя по пути, чтобы поддерживать интерес.

5

Подводить к главному и грамотно акцентировать на нём внимание.

6

Готовить к выводам, с которыми читатель будет соглашаться.

7

Демонстрировать уникальные подходы к работе.

8

Доказывать эффективность своей компетентности.

9

Повышать ценность начального предложения.

10

Призывать к действию, которое читатель захочет совершить.

Вы освоите 30 техник, внедрите их в свои тексты и начнёте
продавать ещё больше, быстрее и дороже

Принять участие

Ведущий — Денис Каплунов
Современный классик копирайтинга, сделавший весомый вклад в развитие рынка
продающих текстов.

Основатель агентства с самым
сильным брендом в копирайтинге.

Сотрудничество с 700+
компаниями и личностями.

Опыт в создании презентационных
материалов — 10 лет.

Более 100 выступлений,
мастер-классов, тренингов.

Более 4000 клиентских
проектов.

Автор 6
книг-бестселлеров.

Если вы когда-либо общались с Денисом Каплуновым, с ним работали, были на
его выступлениях или читали его книги — точно знаете и понимаете, что на
марафоне БУДЕТ МЯСО!

Как всё будет проходить?
1

Вы регистрируетесь на
этой странице.

5

Формат: «инструмент +
пример + объяснение».

2

Получаете на почту
подтверждение.

6

Для самых шустрых —
домашние задания.

3

За день до марафона:
ссылка-приглашение.

7

Нетворкинг и общение в чате
с другими участниками.

4

Переходите по ссылке,
смотрите онлайн мастер-класс.

Вау… Вы до сих пор читаете этот текст. Быстрей нажимайте на
кнопку, регистрируйтесь, и вы научитесь сами так писать

Зарегистрироваться

P.S. Мы стартуем 3 февраля. Начало в 19:00 по Киеву или 20:00 по Москве. Без затянутых вступлений о том, как вам повезло и какой перед вами замечательный
спикер. С первых минут — максимально полезный контент. Точите карандаши.
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