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Часть 1. Как воспринимают информацию посетители сайтов?

Люди в интернете не читают, а «сканируют»
страницы

Прочитывается только около 28% текста *

* Исследование Джекоба Нилсена http://www.useit.com/alertbox/percent-text-read.html
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Часть 1. Как воспринимают информацию посетители сайтов?

Взгляд посетителя рисует букву «F» *

*  Исследование компаний Did-it, Enquiro и Eyetools
   http://eyetools.com/research_google_eyetracking_heatmap.html
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Часть 1. Как воспринимают информацию посетители сайтов?

Длинные страницы сегодня не помеха

Длина страницы не влияет на решение пользователя 
прокручивать её дальше или нет *

*  Исследование компании Clicktale www.blog.clicktale.com/2006/12/23/unfolding-the-fold/

Высота страницы в пикселях
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Часть 1. Как воспринимают информацию посетители сайтов?

Текст с иллюстрациями воспринимается легче

Использование изображений в дополнение к тексту 
увеличивает количество просмотров до 120% *

* Доклад компании Skyword  
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Заголовок должен «цеплять»

— Постоянно совершенствуйтесь

— Не забывайте про ЦА

— Обращайтесь к одному человеку

— Составляйте множество, 
      тестируйте и выбирайте лучший

— Используйте связку 
    «проблема — решение»

— Давайте больше конкретики
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Заголовок должен «цеплять»

Виды воздействия:

Вопрос: Почему у вас кружится голова?
Решение проблемы: Как избавиться от боли в спине
Личный опыт: Как банкиры зарабатывают на динамике курса
Интрига: Деньги, по которым вы ходите, не замечая
Цифры: 24 порока начинающих программистов
Акценты: Купите нашу сигнализацию, и угонщики вашего авто 
ВСЕГДА будут за решеткой
Внушение страха: Вы теряете $3000 каждый год без этого навыка
Гарантии: Вы никогда не будете ни в чем нуждаться!
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Пишите коротко, просто и ясно

— Никакой лишней информации, различных «красивостей» 
      и «воды»
— По возможности не используйте причастные 
      и деепричастные обороты
— Пишите короткими предложениями и короткими абзацами
— Не забывайте о грамматике
— Пишите позитивно, жизнеутверждающе
— Пишите на языке читателя (не используйте неуместные 
      профессионализмы и жаргон)
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Отвечайте на 5 основных вопросов

Для кого?

— 
Подарки покупателям бытовой 

      техники GORENJE
— Для любителей зимнего отдыха 
      Аэрофлот подготовил 
      специальную услугу — 
      бесплатную перевозку 
      горнолыжного оборудования!

Скидки именинникам — 5%
— 
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Отвечайте на 5 основных вопросов

Что?

— Распродажа велосипедов, 
      роликовых коньков, 
      скейтбордов, туристического 
      снаряжения, одежды и обуви
— «Триал-Спорт» начинает 
      ликвидацию одежды и обуви 
      коллекций прошлых сезонов: 
      футболки, толстовки, кеды 
      и кроссовки от 500 до 1500руб
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Отвечайте на 5 основных вопросов

В чем преимущества?

— Скидка 20%
— Замер и доставка бесплатно
— Изготовление от 1 дня
— Гарантия 10 лет
— Опыт работы 8 лет
— Свыше 1 000 вариантов 
— От эконом до эксклюзива
— Собственное производство
— Положительные отзывы 
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Отвечайте на 5 основных вопросов

Почему именно сейчас?

— Выходные дни 29 и 30 октября 
      ознаменованы еще одной 
      акцией — любой заказ 
      на мягкую мебель Британника 
      сопровождается 15% скидкой!
— Спешите! Акция продлится 
      только до 31 августа! 
— Спешите! 
      Предложение ограничено!
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Отвечайте на 5 основных вопросов

Как узнать подробнее/купить и т.д.?

— Узнать подробности, записаться 
      на прием к специалисту вы 
      можете по тел.: (495) 777-48-49
— Все подробности акции можно 
      узнать у наших менеджеров 
      по телефону 725-95-63...
— Вопросы? Свяжитесь с нашим 
      Контакт-центром: в Москве — 
      9-495-223-55-55 (24 часа)...



Используйте принцип
«перевернутой пирамиды»
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

«Сегодня ночью курица, живущая 
у двух пенсионеров, снесла золотое 
яйцо 585 пробы, массой 480 грамм. 
По словам самих пенсионеров, 
ничем особенным они своего питомца 
не кормили. Дали, как обычно, немного 
комбикорма и закрыли в курятнике. 
Не исключено, что это происшествие 
как-то связано с метеоритом, который 
упал в километре от фермы 
два дня назад.»

Обзор
(5 вопросов)

Обзор
(5 вопросов)

Факты
(от интересых 

к неинтересным)

Факты
(от интересых 

к неинтересным)

Другие 
детали
Другие 
детали
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Для себя: Комплекс отдыха 
обладает сертификатом 
соответствия системы 
менеджмента качества 
требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008.
Для клиентов: Заботливый 
персонал комплекса отдыха 
окружит вас комфортом 
и атмосферой праздника. 
Мы гарантируем высокое 
качество вашего отдыха.

Ставьте себя на место читателя
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

Используйте ярлыки

— почти даром
— спеццена
— самый экологичный 
      товар
— распродажа
— рассрочка
— скидка
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Часть 2. Практические советы по написанию продающего текста

— привлекают внимание (заголовок)
— «цепляют» (первые 1-2 абзаца)
— объясняют (преимущества)
— побуждают к действию (ограниченное время действия акции)

Пишите тексты, которые:



Часть 3. Советы 
по оформлению текста
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Используйте шрифт без засечек

10-14 на экране лучше смотрится без засечек 

чем с засечками

шрифт 

Tahoma
Verdana
Arial

Часть 3. Советы по оформлению текста
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Не мельчите

Часть 3. Советы по оформлению текста
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Рекомендуется размер шрифта 
основного текста 12-14 пунктов

12 пунктов

14 пунктов



Темный шрифт на светлом фоне
/ Рекомендуется использовать /

Часть 3. Советы по оформлению текста
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Светлый шрифт на темном фоне



Разбивайте текст на абзацы

Часть 3. Советы по оформлению текста
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Используйте подзаголовки

Часть 3. Советы по оформлению текста
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Пишите ключевые слова в начале абзаца 
и выделяйте их

Часть 3. Советы по оформлению текста
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Используйте списки

Часть 3. Советы по оформлению текста
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Выравнивайте текст по левому краю

Часть 3. Советы по оформлению текста
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Основные направления деятельности департамента - продвижение 
русскоязычных и англоязычных сайтов в российских и глобальных поисковых 
системах, проведение рекламных кампаний и другие работы по непоисковому 
привлечению целевых посетителей на сайт. 
Важной частью выполняемых работ по интернет-маркетингу являются 
мероприятия по улучшению usability сайта, направленные на увеличение 
числа посетителей, становящихся клиентами компаний-владельцев сайта.

Основные направления деятельности департамента -  продвижение 
русскоязычных и англоязычных сайтов в российских и  глобальных поисковых 
системах, проведение рекламных      кампаний и другие работы по непоисковому 
привлечению целевых посетителей на сайт. Важной частью выполняемых работ 
по     интернет-маркетингу являются мероприятия по улучшению usability сайта, 
направленные  на увеличение числа посетителей, становящихся клиентами 
компаний-владельцев  сайта                                  .   



Выделяйте ссылки подчеркиванием

Часть 3. Советы по оформлению текста
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Советы:
— не забывайте менять цвет 
      у посещенных ссылок

— по возможности используйте 
      стандартный цвет ссылок 
     (синий для непосещенных 
     и фиолетовый для посещенных)

— давайте ссылки с ключевых слов, 
      а не со слов «тут» и «здесь»

— ссылка должна быть с 2-3 слов



Часть 4. Как лучше всего 
иллюстрировать тексты?
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Используйте только легальные картинки
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— Нарисованные под заказ

— Свои фотографии

— Фотостоки и фотобанки

— Авторские фотографии с разрешения автора и с подписью

Часть 4. Как лучше всего иллюстрировать тексты?



Подписывайте картинки
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Часть 4. Как лучше всего иллюстрировать тексты?



Используйте инфографику
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Часть 4. Как лучше всего иллюстрировать тексты?



Не экономьте на иллюстрациях
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Часть 4. Как лучше всего иллюстрировать тексты?



Место размещения — по ситуации
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Часть 4. Как лучше всего иллюстрировать тексты?



Часть 5.  Советы 
по использованию видео
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Используйте больше видеороликов

Часть 5.  Советы по использованию видео
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Храните видео на видеохостингах

Часть 5.  Советы по использованию видео
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На своем сайте размещайте 
встраиваемый плеер 
видеохостинга



Плеер размещайте слева или по центру

Часть 5.  Советы по использованию видео
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Часть 6.  Советы 
по использованию flash



Используйте только там, 
где это действительно необходимо

Часть 6.  Советы по использованию flash
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— Игры
— Сложная анимация
— Старайтесь обойтись средствами HTML и CSS



Не забывайте про альтернативу

Часть 6.  Советы по использованию flash
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Не все устройства поддерживают флеш



Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы.

Андрей Борисов, проект-менеджер
тел.: (495) 790-75-91
эл. почта: borisov@techart.ru

Подготовлено при участии департаментов МГ «Текарт»:
Promo.Techart — департамент интернет-маркетинга
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