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Сергей Болисов

Курирую образовательные проекты в 
Tilda Publishing. 

В интернет-проектах 15 лет. 

Помогаю частным клиентам и 
компаниям повышать эффективность 
сайтов. 

Руководил командой продвижения в 
«Лайфхакере», развивал SMM и 
лидогенерацию в «Нетологии».

fb.com/s.bolisov bolisov.ru

https://fb.com/s.bolisov
https://bolisov.ru


О чём поговорим

КАК ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЗАЯВОК

— Что влияет на конверсию посадочной 
страницы. 

— Почему так важен первый экран сайта. 

— Как не терять посетителей, за которых 
вы уже заплатили. 

— Доступные приёмы повышения 
эффективности.



Что влияет на конверсию 
посадочной страницы

КАК ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЗАЯВОК



Поставьте зелёную 
кнопку, и будет вам 

счастье



Используйте оффер 
из 9 слов



Используйте оффер 
из 9 слов

Поставьте зелёную 
кнопку, и будет вам 

счастье



Начинайте 
с главного



Кто ваши клиенты 
и что у них болит



Кто ваши клиенты 
и что у них болит

Что вы им 
предлагаете



Кто ваши клиенты 
и что у них болит

Что вы им 
предлагаете

Почему им нужно 
именно ваше 
решение



Кто ваши клиенты 
и что у них болит

Что вы им 
предлагаете

Почему им нужно 
именно ваше 
решение











Фокус на пользу 
для клиента









Обращение на 
понятном языке







Удобство для 
посетителя во всём



Если страница загружается 
более 3 секунд, почти 50% пользователей  
обновляют страницу.

Исследование Unbounce









Какие ещё проблемы 
часто встречаются



Расплывчатые 
формулировки в 

оффере



Психоэмоциональное 
давление вместо 
конкретики



Нет явного акцента 
на целевом действии



Упор на «дизайн»



Почему так важен 
первый экран сайта

КАК ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЗАЯВОК













Куда я попал



Куда я попал Что мне здесь 
предлагают



Куда я попал Что мне здесь 
предлагают

Как я могу этим 
воспользоваться



Куда я попал Что мне здесь 
предлагают

Как я могу этим 
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Как не терять 
посетителей, за которых 
вы уже заплатили

КАК ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЗАЯВОК



Иллюстрируйте и 
демонстрируйте









Напоминайте, зачем 
они зашли на вашу 

страницу







Закрывайте страхи 
соответствующими 
блоками на сайте









Добавляйте 
«запасные» точки 

контакта



















Персонализируйте 
предложение











Подведём итог

КАК ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ ЗАЯВОК



webinars.tilda.cc



Полезные материалы — 
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tildapublishing

tildanews

tildapublishing

TildaPublishing



bolisov.ru →

https://bolisov.ru

