
 

Шпаргалки к курсу «Мой первый продающий текст» 

 

 



1. Виды продающих текстов 

 

 

Виды 
продающих 

текстов

Продающая статья

Познавательная 
статья с 

ненавязчивой 
рекомендацией 

товара или услуги

Продающее 
описание

Используется для 
интернет-магазинов, 

небольшой объем 
(500-1000 знаков)

Коммерческое 
предложение

Отправляется одной 
коммерческой 

организацией другой 
в целях 

сотрудничества

Продающие письма

Используется в 
рассылках. Особенно 

популярно в 
информационном 

маркетинге

Текст для 
одностраничника

Используется для 
продажи 

информационных 
товаров, тренингов, в 

последнее время и 
для продажи 

физических товаров

Текст для соцсетей

Небольшой 
иллюстрированный 

текст со скрытой 
рекламой для 

продаж Вконтакте и 
Facebook

Текст для сайта-
визитки

Обычно - комплект 
текстов для сайта, 

предлагающего 
услугу.



2. Классическая структура продающего текста 

 

 

 

• A — ATTENTION (ВНИМАНИЕ); 

• I — INTEREST (ИНТЕРЕС); 

• D — DESIRE (ЖЕЛАНИЕ); 

• A — ACTION (ДЕЙСТВИЕ); 

• S — SATISFACTION (УДОВЛЕТВОРЕНИЕ) 



3. Подробная структура продающего текста 

 

 

П
р

од
аю

щ
и

й
 т

ек
ст

Заголовок

Обозначение 
проблемы

Представление 
продукта

Описание 
продукта

Бонусы

Преимущества

Возражения

Причина купить 
сейчас

Блок продажи

Контрольный 
выстрел



4. Этапы работы над продающим текстом 

 

 

Этапы работы над 
продающим текстом

Определяем, какую 
проблему решает наш 

продукт

Мы продаем не продукт, а 
решение проблемы. 

Решите, какой именно!

Ищем всю информацию, 
которую можем, о нашем 

товаре

Отзывы, вопросы, 
результаты 

использования. Форумы 
вам в помощь!

Определяемся с бонусами
Бонусы должны совпадать 

по теме с продуктом и 
быть полезны

Определяем 
преимущества продукта

Что отличает продукт от 
других?

Стараемся проработать 
возражения аудитории

Дорого!

Сломается!

Не решит мою проблему!

Пишем текст

Большой текст - в 2-3 
приема. В один присест 

это сложно сделать даже 
профи.

Тестируем и правим по 
результатам работы текст

Любой текст проверяется 
в работе и доводится до 

совершенства.



5. Экраны одностраничника (лэндинга) 

 

 

 

 

Экран захвата

• Привлечь 
внимание

• Обозначить 
проблему

• Состав: 
заголовок, 
обозначение 
проблемы, 
усугубление 
проблемы

Экран 
представления

• Предлагает 
решить 
проблему

• Знакомит с 
автором

• Состав: текст о 
продукте, текст 
об авторе, 
доказательство 
экспертности 
автора

Экран убеждения

• Убеждает, что 
проблему 
можно решить

• Состав: 
маркированные 
списки 
преимуществ, 
работа с 
возражениями, 
истории, кейсы, 
отзывы.

Экран закрытия

• Заставляет 
человека купить

• Состав: 
комплектации 
товара, цены, 
бонусы, 
обоснование 
цены, кнопки 
заказа


