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Пример продающего текста для продажи 
Товара Ловушки

Привет! Меня зовут Зуши Плетнев. 

Спасибо за то, что выбрали мою инструкцию «8 этапов по созданию бизнес-страницы на 
Facebook". 

Информация по доступу к инструкции отправлена на указанный Вами e-mail. Но, прежде чем 
Вы проверите свой почтовый ящик, ответьте: 

Вам было бы интересно узнать, как с помощью недавно созданной бизнес-страницы я 
получаю сотни лайков, и вовлекаю сотни  и даже тысячи новых людей ежедневно в моей 
бизнес-проект? 

Вот скриншоты некоторых публикаций, которые мы продвигаем через Бизнес-страницу на 
Facebook. 

(скрин, где видео охват и лайки) 

К слову, скажу, что ни одна рекламная сеть, кроме Фейсбука, не поможет Вам даже 
приблизиться к таким показателям охвата аудитории и вовлеченности. 

Из этого видео вы узнаете, что именно я делаю для массового вовлечения людей с помощью 
Facebook. Более того, я дам Вам конкретный алгоритм, который Вы сможете применить 
сразу после просмотра этого видео. 

Как я сам пришел к этому?  

Все началось с того, что мне нужны были новые подписчики и клиенты для моего бизнес-
проекта. 

Я посмотрел вокруг и понял, что у всех моих конкурентов и других успешных товарищей есть 
бизнес-страница в Фейсбуке. 

Вот тогда-то я и решил создать для себя такую страницу. Я был очень настойчив в своих 
попытках, и поэтому сделал даже несколько разных страниц. 

Скрины моих страниц 

А дальше был темный... 

(картинка леса ) 

Я не знал, что именно нужно сделать с этими страницами... 

Помню, как я просидел несколько дней, выбирая лучшую картинку для “шапки” страницы, не 
мог придумать заголовок... А потом я столкнулся с еще более серьезной проблемой -- не 
знал, что нужно писать в эту группу. 
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Тогда я решил начать с разных мудрых цитат, которые мне нравились. Старался публиковать 
их регулярно. Но людей на моей странице не прибавлялось, лайков и републикаций моих 
постов не было вообще. Разве что мои личные... 

(Картинка..) 

“Как же так?”, думал я... 

Сидишь, выискиваешь публикации, придумываешь какие-то статьи, а людей все нет и нет?! 

Я искал ответ, и в одном из тренингов услышал, что  нужно публиковать посты значительно 
чаще, чем это делал я.  

“Минимум -- 8-10 раз в день”, говорили спецы. Вот тогда у меня начался полный 
депрессняк... 

Откуда мне взять столько контента, время на его проработку, оформление и публикацию? 
Мне что, жить ради этой страницы, что ли? 

Тогда я понял, что мне нужен специалист -- контент-менеджер, который будет делать контент 
за меня. Я думал так: “Возьму специально обученного человека, и он будет готовить за меня 
контент и продвигать мою страницу”.  

В мыслях все казалось идеально. Но на практике я потратил кучу времени, чтобы найти 
адекватного человека. 

И это было только началом моих проблем! Теперь не только я не знал, какой контент 
готовить, но  еще и должен был наставить на путь истинный менеджера по контенту. 

Стратегии у меня в голове не было, и я решил переложил ответственность на менеджера. В 
результате, хаос только усилился. 

И, кроме всего описанного выше, я теперь должен был еще и платить ежемесячную ставку!  

Получилось, что количество последователей на моей бизнес-странице не росло, публикации 
никто не лайкал, мне самому контент не нравился, и за все это я платил деньги…. 

Это было совсем не то, чего я хотел. И я решил копать дальше.  

В конечном итоге, мне удалось разобраться, как работает продвижение через бизнес-
страницу в Facebook, и получить большое количество лайков и переходов на мой сайт. 

Скрины публикаций на блоге и в ФБ  

Более того, я научился окупать затраты, вложенные в рекламу. 

Скрин воронки по ФБ 
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Таких результатов мне удалось достичь, используя специальные рекомендации, которые я 
изучил в Западных тренингах. Почему именно там? Просто у нас с обучением по Facebook -- 
полная беда... 

Чтобы определить идеальный подход для рекламы, кроме многочисленных тестов, я 
консультировался со специалистами, которые работают именно в Facebook. 

В результате, мне удалось создать понятную пошаговую систему по запуску эффективных 
промо-публикаций -- с поразительным охватом аудитории, которые дают не только большое 
количество лайков, а и привлекают целевых клиентов в мой бизнес-проект. 

Давайте разберем 4 шага, которые Вам нужно сделать для вирусного продвижения 
контента: 

1. Создать бизнес-страницу; 
2. Подобрать вирусный контент, которым люди хотят делиться; 
3. Эффективно оформить его с точки зрения графики и копирайтинга; 
4. Запустить промо-пост и любоваться поразительными результатами. 

Скажите, Вы хотели бы, чтобы я провел Вас по каждому из этих шагов? 

Чтобы клик за кликом настроил с Вами рекламную кампанию через бизнес-страницу в 
Facebook, которая приносила бы Вам подписчиков и заказы по требованию? 

Чтобы помочь Вам в этом процессе, я создал новый пошаговый видео-курс «Эффективная 
Бизнес Страница на Facebook 80\20». 

Главное отличие этого курса от всего, что Вы когда-либо слышали о социальных сетях, 
заключается в том, что вам не нужно будет публиковать по 100 постов в неделю, не 
нужно будет искать дизайнера и контент-менеджера, которые будут тратить Ваше 
время и деньги. 

Мы обойдемся 2-3 качественными публикациями в неделю, о которых узнают десятки тысяч 
Ваших потенциальных клиентов. 

Видео-курс состоит из 3 главных блоков: 

1. Создание контент-стратегии 

Мы в деталях разберем технологию создания контент-стратегии вашей бизнес-страницы. В 
результате, вы составите план ваших публикаций, и будете знать, что именно и когда нужно 
публиковать. 

2. Создание сверхценного контента 

Вы узнаете, как создать ценный контент, который будет выгодно отличаться от всего, что 
делают Ваши конкуренты. Вы сможете быстро и самостоятельно создавать ценные 
публикации, которые буду интересны Вашей целевой аудитории. 
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3. Массовое продвижение публикаций 

На данном этапе я покажу Вам, как продвигать публикации и увеличивать охват аудитории, 
даже если Вы только что создали вашу бизнес-страницу. Результатом этого этапа будет 
пошаговая технология массового продвижения Ваших публикаций. 

Итак... 

Еще раз сфокусирую Ваше внимание на ключевом результате: после изучения этого видео-
курса Вы сможете массово вовлекать вашу целевую аудиторию в Ваш контент и создать 
поток трафика на сайт. 

Я покажу тонкости и трюки, которые мы используем, чтобы получать охваты в десятки тысяч 
людей. 

Лично я даже не пробовал бы запускать бизнес-страницу и публикации в ней, не имея под 
рукой этой пошаговой видео-инструкции. Без знаний о массовом продвижении это будет 
лишь пустой тратой денег и времени. 

Я уже сделал всю сложную работу за Вас. Теперь Ваша очередь создать поток трафика в 
свой бизнес. 

Обычно этот видео-семинар продается по цене от 2 000 до 4 000 рублей, но для Вас, как для 
нового читателя, я решил сделать очень выгодное, но ограниченное по времени 
специальное предложение. 

Вы можете получить доступ к видео-тренингу всего за 497 рублей. 

Да! Всего 497 рублей. Вам не показалось. 

На эти деньги Вы можете выпить шоколадный капучино с пирожным, а можете решить одну 
из главных болей Вашего бизнеса -- создать поток целевого трафика. 

Есть несколько причин этой условной цены. 

Я хочу, чтобы максимально большое количество людей могли позволить себе этот продукт, 
чтобы Вы смогли уже сегодня включить машину целевого трафика из Facebook. 

Конечно, можно было бы раздавать этот видео-тренинг и бесплатно, но даже такая 
символическая цена отсекает 99% халявщиков. А мне интересно работать с серьезными 
людьми, готовыми действовать. 

Также я верю в то, что когда Вы настроите трафик в Faсebook, то захотите большего и 
вернетесь ко мне снова. 

Сейчас нажмите на кнопку, которая появилась под этим видео, оформите заказ и получите 
мгновенный доступ к видео-тренингу.   

Жмите на кнопку ниже и оформляйте заказ! 
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На все мои продукты распространяется 60-дневная гарантия. Это значит, что Вы сейчас 
оформляете заказ, оплачиваете его, мгновенно получаете доступ к материалам, изучаете их 
в течение 2 месяцев и, если Вам хоть что-то не понравится, я просто верну Вам деньги. Без 
лишних вопросов. 

Так что прямо сейчас нажмите на кнопку “Заказать”, которую видите ниже, оформите заказ и 
сделайте важный шаг к созданию потока целевого трафика! 

Спасибо за Ваше время! 

С Вами был Зуши Плетнев. 
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