
Создание Бизнес-Страницы
Создание поста через БС
Создание через рекламный кабинет

Создание публикации

Canva.com
Активная vs не активная 
ссылка при публикации

Создание изображения для 
публикации

через БС
через рекламный кабинет

Продвижение

подробно про настройку 
каждого из элементов
Охват
Бюджет
Оптимизации

Интересы

почты
телефоны

Загрузить базу --- 2gis желты 
страницы купленные базы

загруженная база
посетители сайта или отдель-
ных страниц
просмотры видео
взаимодействия с формой 
сбора лидов

Похожая аудитория

Подбор и настройка аудито-
рий для продвижения

Выбор бюджета

Запуск

Как сделать публикации  
популярными

вовлечь людей в мой проект 
и создать отношения

заходили на сайт\блог
смотрели видео

ретаргетинг

похожие аудитории на 
ретаргетинг

сбор теплых аудиторий
Цель

https://goo.gl/2Ax3ZVвидео-пост

https://goo.gl/bBfSJ0Пост ведущий на блог

Шаблон

Контентная публикация

Подписчик, заявка
Переход на продающий сайт

Цель

https://goo.gl/wKtuZuКороткое объявлени

https://goo.gl/7994PGДлинное объявление

Шаблон

Рекламная публикация

Продать запись на интервью, 
обратный звонок, бесплатную 
консультацию

заходили на сайт\блог
смотрели видео

ретаргетинг

похожие аудитории на 
ретаргетинг

сбор теплых аудиторий

Цель

Странный пост, который 
может вызвать Ваше 
недоверие… … который не 
многие смогут осилить и 
дочитать до конца, но если Вы 
все же наберетесь терпения, то 
может произойти что-то очень 
ценное для Вас…

Другие варианты...

Шаг 1. ---  Напишите заголовок, 
который привлечет внимание к 
прочтению текста: интрига, выгода, 
боль\проблема

Внимательно изучив эту 
публикацию до конца, Вы 
узнаете как создать систему 
привлечения клиентов через 
Бизнес-Страницу на  Facebook

Шаг 2.  --- Обратитесь к 
конечному желаемому резуль-
тату или проблеме вашей ЦА и 
укажите причину прочтения 
поста до конца --- Это 
главное, заявления всей 
публикации, которое будет 
аргументироваться дальше.

Ну что готовы? Начнем: - 
Почему моя Бизнес-Страница 
на Facebook не приносит мне 
результатов? - Я долго 
просидел над красивыми 
изображениями и названием, 
над подборкой и созданием 
интересного контента... - Я 
старался писать много, 
качественно, использовал 
разные приемы 
копирайтинга…

Шаг 3. --- Обозначьте проблему

А в результате на моей 
странице не было новых 
последователей, контент 
практически никто не лайкал. 
Я уже не говорю о новых 
клиентах. Разумеется, их не 
было.  Почему?! Что я делаю не 
так?! Эти вопросы не выходи-
ли из моей головы и не давали 
мне нормально спать ночью. 
Знакомо? И это лишь малая 
часть моих мучений... Я сейчас 
не буду описывать всех моих 
печальных попыток по про-
движению моего проекта с 
помощью бизнес-страницы.  
Цель этого послания другая… 
После изучения большого 
количества англоязычных 
материалов, мне, С Б-ей 
помощью, удалось 
разобраться, как бизнес-
страницу превратить в источ-
ник клиентов.

Шаг 4. ---  Усильте проблему 
доказательствами и фактами. 
--- Расскажите историю: как 
все было плохо, трансформа-
ция, что есть сейчас

И тот факт, что вы читаете этот 
текст - является прямым тому 
доказательством. Мы, скорее 
всего, с Вами не знакомы и Вы 
даже еще не являетесь моим 
другом на Facebook..  Но это не 
помешало мне показать данный 
текст Вам. И, если Вы дочитали его 
до этого момента, то вероятно, 
тема ФБ продвижения актуальна 
для Вас.

Шаг 5. --- Покажите свою 
экспертность (опционально)

А если это так, то текст, 
который написан ниже может 
изменить Вашу жизнь и бизнес.  
Звучит немного преувеличено, 
не так ли?  Ведь мы с Вами 
даже не знакомы, а я делаю 
такие заявления.  Но как бы 
изменилась Ваша жизнь, если 
бы у Вас была система привле-
чения клиентов из Facebook, 
которая каждый день, прино-
сила новые заказы и продажи, 
даже когда Вы спите или 
отдыхаете.  Это не пустые 
слова. В мой бизнес Facebook 
приводит новых клиентов 
каждый день.  Мои заявления 
могут вызвать недоверие. Это 
нормально. Еще год назад я 
бы тоже не поверил в них…  Я 
не прошу Вас верить.  Я 
предлагаю Вам проверить как 
моя система сработает в 
Вашем бизнес-проекте.

Шаг 6. --- Предложите 
записаться к Вам на консуль-
тацию/аудит/встречу

А сейчас присядьте, если Вы вдруг 
читаете с телефона, и внимательно 
прочитайте каждое слово ниже:  Я 
готов провести для Вас бесплатную 
60 мин. консультацию по созданию 
системы продаж через Facebook для 
Вашего бизнеса.  Да! Вы не очитались. 
Бесплатная, часовая скайп консульта-
ция, в результате которой у Вас будет 
пошаговый план продвижения 
бизнеса через FB, видеозапись нашего 
разговора с интеллект-картой.  Я уже 
более 2 лет не проводил бесплатных 
консультаций. Сейчас, слава Б-гу, 
достаточно людей.

Шаг 7. --- Представьте оффер 
Вашей консультации. --- 
Стратегия решения проблемы ЦА

Почему же бесплатно, спроси-
те Вы?  Я сейчас готовлю 
новый обучающий продукт по 
Facebook и собираюсь прове-
сти 3 бесплатных консульта-
ции в рамках теста этого 
продукта.  Подробности 
расскажу при разговоре (если 
Вы на него сможете попасть).

Готовлю новый продукт/тренинг

Пишу книгу
Тестирую нишу
У меня сработало, хочу проверить 
как сработает у других
Это мой способ создать 
отношения с Вами. Мне 
кажется, что это честно.

Шаг 8. --- Объясните почему Вы 
предлагаете бесплатную встречу

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.

Шаг 9. (Опционально) --- 
Усильте необходимость в 
продукте и укажите сложности 
самостоятельного внедрении

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.

Шаг 10.  ---  Обратитесь к 
главному желаемому результа-
ту Вашей ЦА --- Еще раз 
кратко сформулируйте свое 
предложение

Как я говорил выше, свободно 
всего 3 места, и я хочу прове-
сти эти встречи с интересными 
для меня людьми.

Шаг 11. --- Сделайте жесткий 
дедлайн (ограничение) и 
обоснуйте его.

Для того чтобы попасть на 
бесплатную встречу, Вам 
нужно заполнить анкету по 
этой ссылке: http://goo.gl/
forms/4uV7lp5wDc Действуйте 
сейчас, пока еще есть такая 
возможность.

Шаг 12.  ---  Сделайте призыв к 
действию

P.S. Вы ничем не рискуете.  Вот 
2 самых страшных сценария, 
которые могу произойти, 
когда Вы заполните анкету:  1. 
Я добавлю Вас в скайп, Вы 
увидите мое фото, ужаснетесь 
и не заходите общаться :)  2. Я 
наберу Вас на телефон, и Вам 
будет противен мой голос. Вы 
просто сможете бросить 
трубку и забыть обо мне. 
Последние 2 пункта должны 
были Вас улыбнуть. Получи-
лось?  В общем решать Вам. 
Вот еще раз анкета http://
goo.gl/forms/4uV7lp5wDc

Шаг 13.  --- P.S. Отработайте 
возражения и сделайте еще 
один призыв

Шаг 14. --- P.P.S Попросите людей 
перечитать текст, скажите почему 
это нужно сделать

Алгоритм продающей публикации --- 
Позиционируем себя как эксперта по 
решению проблем ЦА

https://goo.gl/R7rxocПример 1

https://goo.gl/XaAZ0DПример 2

Шаблон

Продающая публикация

3 формата публикаций и  
шаблоны для них
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Популярные 
публикации в 

Facebook

http://canva.com
https://goo.gl/2Ax3ZV
https://goo.gl/2Ax3ZV
https://goo.gl/bBfSJ0
https://goo.gl/wKtuZu
https://goo.gl/7994PG
http://goo.gl/forms/4uV7lp5wDc
http://goo.gl/forms/4uV7lp5wDc
http://goo.gl/forms/4uV7lp5wDc
http://goo.gl/forms/4uV7lp5wDc
https://goo.gl/R7rxoc
https://goo.gl/XaAZ0D

