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Как продвигать себя и свой бизнес

Перед вами детальный план по продвижению себя и своего 
бизнеса.  

Если вы хотите привлечь к себе дополнительно 50 клиентов в 
месяц, данная статья вам покажет, в каком направлении нужно 
двигаться.  

Статья большая и потребует от вас вдумчивого прочтения.  

Но если вы, мой дорогой парикмахер, визажист, мастер маникюра, 
администратор салона, владелец бизнеса… осилите эту статью, 
то результаты превзойдут все ожидания! Обещаю!  

Как я уже говорил ранее в других статьях: 
• Деньги — в математике маркетинговой системы, а не в 
продуктах. 
• Побеждает тот, кто не просто занимается маркетингом, а строит 
маркетинговую систему. 
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• Если вы не имеете системы продаж, вы подчиняетесь системе 
покупок клиентов. 

Большинство из вас использует ТОЛЬКО сарафанное радио и 
ранее наработанную базу клиентов. Чревато это тем, что вы не 
можете прогнозировать и влиять на свои продажи.  

 
В один месяц у вас нет отбоя от клиентов, и вы счастливы, в 
другой месяц у вас ноль и вы паритесь, куда пропали все 
клиенты.  

Сегодня мы поговорим о более СИСТЕМНОМ подходе к 
привлечению клиентов.  

У большинства продажи - это хаотичный процесс, в котором нет 
ни намёка на системность. Система – это противоположность 
хаосу и случайности. Это то, что отличает профессионала от 
новичка. Результаты профессионала предсказуемы, у новичка - 
случайны. Признак профессионала - точность повторения того, 
что работает.  

Люди не любят точность мышления, они хотят жить в 
вымышленном мире. 

Для начала вы должны ПОНЯТЬ и ПРИНЯТЬ то, что все 
бизнесы одинаковы. Отличается в них только МАТЕМАТИКА.  

Нет абсолютно никакой разницы, какой у вас бизнес: сауна, салон 
красоты, пекарня, стоматология, школа танцев - в итоге вы всё 
равно получаете те же самые бумажки, называемые деньгами. И с 
удовольствием или сожалением их тратите, отдавая другим 
бизнесам.  

Считать, что ваш бизнес отличается от других - БРЕД, вы лишаете 
себя хороших маркетинговых инструментов.  
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Люди влюбляются в свой продукт, на эмоциях создают 
бизнес, очень сильно ПОГРУЖАЮТСЯ в свой продукт, что не 
могут найти креативные пути рекламировать его.  

Не стоит эмоционально привязываться к любой части своего 
бизнеса, нужно быть готовым делать то, что эффективно именно в 
текущий момент.  

По секрету скажу вам, что можно ВООБЩЕ не любить свой 
бизнес, ненавидеть и презирать своего конечного потребителя, 
при этом хорошо на этом зарабатывать. Идеально, если чужими 
руками.  

За свою жизнь я продавал столько разных продуктов, что если бы 
я влюблялся в них, я бы давно уже сошёл с ума.  

Вряд ли производители туалетной бумаги, кафеля, бетона, 
стирального порошка, сахарного песка тащатся от своих 
продуктов. От прибыли - да 😏  

Хладнокровный расчёт, чёткая маркетинговая система, знание 
человеческих слабостей и потребностей даст вам самые лучшие 
результаты.  

А не бредовый УСПЕШНЫЙ УСПЕХ и МОТИВАЦИЯ.  

Проще всего построить бизнес, скопировав чужую модель, но 
применив свое искусство маркетинга.  

Я покажу вам, как работают описываемые методики на примере 
саун, чтобы вам было легче понять. Моделируйте под свою 
нишу. Пожалуй, начнём! 
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-В чём сила, брат?  
-В трафике!   

В последнее время участились бизнес-гуру, которые кричат, как 
делать продажи без покупки рекламы.  

БРЕД!  

Если бы РЕКЛАМА была неэффективной, не было бы столько 
МЕДИА (телевидение, радио, журналы, YouTube, паблики 
ВКонтакте…). Всё это чей-то МЕДИА-БИЗНЕС.  

• Задача МЕДИА - продать как можно больше рекламы, а не 
развлекать аудиторию.

• Часто люди слишком жадны в отношении рекламы, даже 
если имеют хорошую отдачу на вложенные деньги.

• Нужно пытаться не искать возможность сэкономить на 
рекламе, а искать способы тратить больше на неё.

• Если вы получаете с клиента больше, чем другие, вы 
владеете медиа и можете платить больше других.

• Одно из главных конкурентных преимуществ бизнеса - иметь 
возможность платить больше других за каждого клиента.

• Медиа заменяет ручной труд. Делать что-то вручную, 
особенно в рекламе, уже устарело.

Многие ЖАДНИЧАЮТ в плане рекламы и предпочитают делать 
всё своими руками, привлекая клиентов поодиночке. И так из 
года в год. 

Они вкладывают в это  КОЛОСАЛЬНЫЕ усилия, ОГРОМНОЕ 
количество ВРЕМЕНИ, ЗДОРОВЬЯ и как белка в колесе, 
ЗАГОНЯЮТ себя до смерти.  

Люди, которые преподают бизнес-управление, УМЫШЛЕННО не 
рассказывают про лидогенерацию.  
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Почему умышленно? Потому что сами они ОЧЕНЬ хорошо владеют 
этой темой (поверьте), иначе они бы не смогли создать такую 
огромную аудиторию вокруг себя.  

Вы хотите сказать, что ДОСТАТОЧНО хорошего продукта и всё 
будет по маслу? Бред! 

У многих из вас хороший продукт, но при этом всё равно 
недостаток клиентов.  

В таких бизнес-курсах всегда идёт упор на  внутреннюю 
оптимизацию: увеличение среднего чека, работа с персоналом, 
докрутка сайта и тому подобные мелочи.  

И самое проблематичное то, что эти мелочи очень тяжело 
реализовать на практике. Об этом ЛЕГКО сказать, ТЯЖЕЛО 
осуществить.  

И даже, когда вы до седьмого пота дрессируете свой персонал, 
заставляете их улыбаться, зачитывать скрипты по телефону - это 
всё равно даёт очень маленький ФИНАНСОВЫЙ результат.  

Проще с ТЕМ ЖЕ качеством сделать больше продаж, нагнав 
ТУПО МНОГО ТРАФИКА.  

Легко сказать, у вас говносайт, переделывайте. Его 
переделывание займет 2 месяца. Ну и переделали, и чё? 
Посетителей как не было, так и нет. Какой бы крутой и 
технически навороченный сайт у вас не был бы, если его никто не 
посещает, от него не будет никакого толку!  Подробнее в 
книге «15 Секретов Продающего Сайта» 

• Вопрос не в том, как улучшить качество, а в том, как 
получить больше продаж с текущим качеством.

• Ошибочно думать, что улучшение продукта улучшает 
маркетинг. 

• Самые большие результаты чаще всего достигаются 
изменением процесса, а не продукта. 
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Если вы не используете рекламу, вы очень много 
недозарабатываете денег и тратите очень много ВРЕМЕНИ на 
поиск клиентов.  

Самый ценный ресурс в ЖИЗНИ - это ВРЕМЯ. Деньги можно легко 
заработать, но время не вернёшь. Время ценно не потому, что оно 
— деньги, а потому, что его очень мало. 

Время — сырьё для достижений, и часто оно бездумно 
растрачивается. Независимо от количества денег вы не можете 
купить ушедшее время.  

Для того чтобы были хорошие, большие продажи без покупки 
МЕДИА, у вас уже должна быть БОЛЬШАЯ и ЛОЯЛЬНАЯ к вам 
база.  

В идеале - сильный Offer + большая лояльная база.  

Изначально база всё равно собирается либо годами вручную либо 
за те же деньги рекламой. 
НО базы, как правило, нет или она маленькая. Вот тогда и 
приходит на помощь МЕДИА.  

• Не стоит тратить ни рубля на что-то, не приносящее 
клиентов.

• Генерация лидов - самое эффективное вложение денег. 
• Реклама - это статья доходов, а не расходов. Если у вас 

прямые руки.

Большинство думает, что обновление паблика, в котором где-то 3 
тысячи мёртвых душ и спам в лс - это и есть реклама. Мол, у меня 
есть 10 публикаций в Instagramе, я всё делаю, как говорят, я всё 
знаю. Но с продажами плохо.  

По опыту скажу, что можно создать абсолютно новый паблик, 
разместить в нём 10 постов, и в тот же день сделать из него 
продажи, просто закупив репостов в городских пабликах.  
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Вы не МЕДИА, вы не интересны - читать сутками напролёт ваши 
посты в группе никто не будет. Люди читают новостные паблики.  

А вот в них как раз АКТИВНАЯ и ЖИВАЯ аудитория.  

Трафик из ВКонтакте - самый дешёвый на данный момент. Через 
2 года ситуация изменится. Используйте это, пока ещё есть шанс.  

Ситуация с таргетом будет такая же, как с Яндекс Директом и 
Google AdWords. Он станет дорогим и нерентабельным.  

Самый быстрый и дешёвый трафик из пабликов ВКонтакте. Очень 
мало офлайн-бизнесов используют ВКонтакте для привлечения 
клиентов. И это сейчас на руку тем, кто это вовсю использует.  

Вместо Урюпинска вставьте свой город.  

Самые активные паблики это:  

Городские паблики:  «Новости Урюпинска»  
Плюс - самый большой по численности. 
Минус - часто обновляется, ваша запись уйдёт быстро вниз, много 
ботов.  

«Подслушано в Урюпинске» 
Плюс - очень живая аудитория. 
Минус - получите много критики в свой адрес=)  

«Ищу тебя» 
Плюс - очень живая аудитория. 
Минус - получите много критики в свой адрес=)  

«Бесплатно в Урюпинске» 
Плюс -  отсюда есть продажи, несмотря на то, что там 
халявщики. 
Минус – нет.  
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«Selfi в Урюпинске» 
Плюс - очень свежие хорошие аккаунты, по большей части в 
Instagram. 
Минус – нет.  

Возможно, у вас в городе есть ещё какие-то свои очень активные 
паблики: «Секс в Урюпинске», «Барахолка в Урюпинске», 
«Лучшие девушки в Агаповке». Ищите, их очень много.  

Ваша задача - купить в них репост.  

bulatakhmetzyanov.com  
Булат Ахметзянов



  Как продвигать себя и свой бизнес �  �11

Не надо ничего разыгрывать и давать бесплатно. 
В группах типа «Бесплатно Урюпинск» нужно просить репост. Они 
соглашаются на это,  им нет никакой разницы, что рекламировать. 
Если один админ отказывает, ищите другие паблики.  

Обычно в городе десять популярных Городских пабликов, около 
50 пабликов «Бесплатно» и т.д…  

Ваша задача - собрать минимум 100 АКТИВНЫХ ПАБЛИКОВ, где 
люди активно общаются, что-то обсуждают… не мёртвые 
паблики!!!  

То же самое в  Instagram. Обычно те же админы содержат дубли 
своих пабликов в Instagramе.  

Далее вам нужно сделать очень вкусное предложение. Вкусное - 
это значит не то, которое можно взять, пойти купить у 
конкурентов, а то, которое есть только у вас!  

В инстаграме очень мало простора для творчества, так что там 
работают предложения в стиле:
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В данном примере у сауны есть своя кухня, еда обходится очень 
дёшево. Забиваются все утренние часы простоя. Перед вами 
пример Уникального Торгового Предложения. А не жмотской 
акции. 
Моделируйте под свою нишу.  

ВКонтакте такое будет работать плохо. Там нужен другой подход. 
Дабы не палить, все свои фишки не раскрою.  

Мне очень нравится, как оформляет свои офферы IKEA:  

А также то, как себя продвигает ВКонтакте: Nike, BURGER KING, 
Lenovo, World of Tanks. Huawei делает отличные запуски благодаря 
покупке рекламы в 4PDA. 
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Чего можно ожидать? 

Я покупал репост за 50 рублей в паблике «Бесплатно», где было 
всего 25 тысяч участников, выхлоп был с каждого репоста 13 
тысяч рублей чистой прибыли. ROI зашкаливал.  

В итоге я с удовольствием выжег этот паблик весь, но очень 
хорошо заработал, покупая рекламу в нём за копейки.  Админ не 
догадывался о том, сколько приносит мне реклама. Да и вообще у 
админов редко кто покупает рекламу. Все жадничают.  Не будьте 
вы хотя бы ЖМОТОМ!  

Покупая рекламу в одном и том же  паблике, вы продаёте всегда 
одним и тем же людям, в итоге их утомляете. Меняйте паблики!  

Но выжигать нужно хорошие паблики, где мега отдача от 
рекламы.  

Лучший мой показатель - это 2000 рублей, потраченных на 
рекламу в 5 пабликах, выхлоп заказов в сауну на 70 тысяч рублей 
чистой прибыли.  

В Instagramе главный городской паблик, где репост стоил 700 
рублей, давал заказов в сауну на 12 тысяч рублей.  

Дальше нужно тупо повторять, пока аудитории не приестся ваше 
предложение.  

Тестируйте свои предложения. На каждое предложение 
аудитория реагирует по-разному.  

Лучшее время для рекламы в пабликах:  
* 20:00 
* 21:00  
Это пики активности.  
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Покупая рекламу в пабликах, ориентируйтесь на цены от 50 
рублей до 1500 рублей. Начните с 200-500 рублей за репост, 
протестируйте своё предложение. Реклама окупается в 4 раза - 
можно работать. 

Ни в коем случае не покупайте рекламу сразу в дорогих пабликах! 
Хотя вы меня не послушаетесь, но лучше послушайтесь!  

Больная тема закрепления вашей Акции в паблике. Некоторые 
согласятся,  некоторые нет. 
  

Когда ваша ПРИБЫЛЬНАЯ акция становится достоянием 
общественности, так сказать Мейнстримом, конкуренты не 
обязательно из вашей ниши начинают копировать её,  
эффективность акции снижается, ваше предложение выгорает и 
его надо менять. 
  
Любое предложение всегда рано или поздно выгорает. Не бывает 
ничего вечного! Подробнее тут.  

Хорошие результаты получаются с хорошим маркетинговым 
сообщением, отличающимся от конкурентов. 
Очень редко конкурентное преимущество достигается 
кардинальными изменениями, чаще всего происходят 
косметические мелкие изменения на уровне деталей — они и 
дают в итоге это самое конкурентное преимущество.  

Запустите официальную рекламу в 
Instagramе: business.facebook.com  

С помощью парсеров собирайте нужную вам Целевую Аудиторию: 
у конкурентов, по Хеш-тегам,  по гео-локации, из ВКонтакте, 
активную аудиторию…  

Вы можете купить рекламу в самых популярных пабликах 
страны и прославиться за один день. 
Стоит это абсолютно адекватных денег.  
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Охват - это сколько человек увидят ваш пост. Но лучше 
запрашивайте охват по записям и ориентируйтесь на него.
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Если у вас выдающаяся внешность и вам нужна слава и 
признание, вы можете купить аватарку у популярного паблика. 
Ваше полуобнажённое сексуальное тело поставят на аватарку 
группы с указанием вашего профиля и с указанием профиля 
вашего фотографа. 

В принципе на это можно уговорить любой городской 
паблик.  

Так продвигают свои услуги фотографы, визажисты, фитнес-
тренеры, певцы, порнозвёзды, модели… теперь и вы 😏  
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Если вы не обладаете выдающейся внешностью, вам 
понадобится: 
1. Полтора килограмма шпаклёвки. 
2. Крутой визажист (не за копейки).   
3. Толковый фотограф в теме.  
4. Профи ретушёр в Фотошопе (не ретрика, умоляю вас=)   

Нет лестницы к успеху, которую вы должны пройти, эти шаги — 
только у вас в голове.
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Дни Рождения которые вы упустили

Очень сильная фишка - таргет ВКонтакте по Дням Рождениям. В 
этом очень сильно  повезло Москве и Санкт-Петербургу.  

Взгляните на скрины. В Москве ежедневно празднуют люди в 
возрасте от 23 лет 
10895 Дней Рождений.  
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В Санкт-Петербурге 6904 Дней Рождений.  

Всё это время вы упускали этих людей.  
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Кому-то из них нужна красивая причёска, кому-то торт, кого-
то нужно заставить принять решение отметить День Рождения 
в сауне и т. д… чтобы вы понимали - 40% отдыхающих в сауне 
празднуют День Рождения. Если это сауна, конечно, не гадюшник 
и грамотно упакована под МАСС МАРКЕТ.  

Вы должны вести с тизера не на свой стрёмный сайт на WIX и не в 
группу Вконтакте, а на оформленный Lending, специально 
сделанный под день рождения с шестью тарифами:

bulatakhmetzyanov.com  
Булат Ахметзянов



  Как продвигать себя и свой бизнес �  �22

Вы всегда должны держать в голове - вы продаёте не товар или 
услугу, а решение проблемы! А проблема это Pain.  

Pain – боль, бывает позитивной и негативной.  

Болит зуб - это негативный Pain. 
День Рождения - это позитивный Pain.  

И в том, и в другом случае - это проблема, и её надо решать.  

Если у вас День Рождения, вам нужно решать, кого вы на него 
пригласите, куда вы их поведёте, что будет накрыто на столе…  

Если вам нужно купить автомобиль или квартиру, вроде всё 
здорово, но как только вы столкнётесь с выбором, а что брать, 
чтобы и выгодно, и лучший вариант в определённом ценовом 
сегменте, и чтобы не обманули, и чтобы потом не пожалел… 
Оказывается, чтобы даже ГРАМОТНО потратить большую сумму 
денег, нужно изрядно попотеть.  

Исключение составляет лишь, когда вы можете покупать себе 
новую квартиру каждый месяц. 
Именно для решения этого позитивного Pain как раз и существуют 
риэлтеры, помогающие купить дом, яхтенные брокеры, биржевой 
брокер и т. д…  

И тут продаются ОТНОШЕНИЯ.  

Продажа услуг - это по большой части продажа ОТНОШЕНИЙ.  
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Когда у вас проблема со здоровьем, вы напуганы. Вы хотите найти 
доктора, который был бы искренне заинтересован вам помочь, а 
не впарить свои услуги в виде дорогостоящей операции без 
разбора, нужна ли вам она или можно обойтись  просто 
лечением.  

Также и с парикмахерами, массажистами, тренерами по фитнесу и 
единоборствам… 
  
С помощью парсеров ищите людей, которые проставили ваши 
#хештеги. И запускайте на них таргет, аналогично в Instagramе, 
там в сотню раз больше можно спарсить людей по хештегам . Они 
также потребляют ваш продукт.
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Людям, которые ставят хештеги #любовь, #моязайка… очень 
легко впаривать посещение в сауну. Т. к. у парня период полового 
влечения на первых порах, он готов вбухивать много денег в свою 
девушку. Тем более в сауне он рассчитывает на секс с ней. Нужно 
помочь парню потратить деньги у нас)) 

Если вы будете «продавать», вы будете продавать МАЛО. 

Нужно сбагривать свой товар в больших количествах. Тогда у вас 
будут деньги. У вас должна быть большая толпа клиентов, 
которая вас кормит. То есть очередь к вам, избыточное 
бесперебойное количество клиентов, которое вы физически не 
можете обслужить.  

Видите, большинство бизнесов не требуют большого количества 
денег, но требуют креативного маркетинга!  

Я показываю вам это на примере саун, чтобы вам было легче 
понять. Моделируйте под себя.  Работаю я не только с саунами.  
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Палим тизеры

Прямо сейчас вы можете посмотреть, что рекламируют ваши 
коллеги через Manitu.me или Publer.wildo.ru 
Пример по запросу «Салон красоты» 

Есть очень хороший инструмент для анализа социальных сетей 
Publer. Анализируйте успешные публикации, моделируйте их для 
своих рекламных постов! 
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Используйте таргетированную рекламу для угона клиентов 
конкурентов, как было описано в этой статье. 

Прочтите там отдельную статью по угону клиентов 
конкурентов и возвращайтесь сюда.  

Используйте парсеры для точечного поиска целевой аудитории и 
создания ретаргет групп.  

Вы можете создать произвольную ретаргет-группу пользователей 
и наполнить её, разместив специальный код на своём сайте или 
загрузив список email-адресов, телефонов или id-шников 
пользователей ВКонтакте.  
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Добавить к этому хочу. Обязательно загрузите ТЕЛЕФОНЫ 
своих клиентов в ретаргет группу и транслируйте им своё 
объявление со своим фейсом. Ваше лицо и приглашение посетить 
вас снова:

• «Идём со мной в сауну».
• «Пора ко мне на массаж».
• «Жду тебя на стрижку». 
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Именно по своим клиентам или участником вашей группы, 
которые вас УЖЕ ЗНАЮТ  в лицо.  

Используйте Ретаргетинг по ПИКСЕЛЮ, как было описано тут.

Прочтите, там отдельная статья по догону ушедших клиентов, и 
возвращайтесь сюда.  

Чего можно ожидать, работая с таргетом?  

К примеру, вот скрин с не очень хорошими цифрами. В группу 
собираются потенциальные клиенты (лиды), часть из которых 
позже совершают покупку.  

Стоимость клика: 22188.30руб. : 6782 кликов= 3.2 
Стоимость лида: 22188.30руб. : 1301 вступлений=17.05 
1 лид стоил 17.05.  

Вы должны научиться работать с плохими цифрами. Чем сложнее 
и уже ниша, тем хуже у вас будут показатели.  

Скажем, вы продаёте космические бластеры людям, имеющим 
связь с  инопланетным разумом. Тяжёлый, 
узкоспециализированный, плохо продаваемый продукт.  
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Вы, конечно же, настроите рекламу на все паблики Зона 51 и 
НЛО, но если ваша ЦА специально не состоит в этих пабликах, 
дабы не привлекать внимание санитаров, работа по их поиску 
усложняется  многократно.  

А если они не сидят в интернете вообще, тогда вам приходится 
искать другой способ коммуникации с ними. К примеру, раздавать 
свои флаеры в поликлинике, которую они посещают.    

Легко держать CTR 1% на маленьких аудиториях.  

Но если вам нужна СКОРОСТЬ и МАССОВОСТЬ, вам придётся 
работать с такими показателями. 
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Есть ещё СЕРЫЕ и ЧЁРНЫЕ методы продвижения бизнеса, 
это: 

• лайкинг;
• френдинг;
• инвайтинг;
• коментинг;
• отмечалка;
• соцтрекеры на сайте. 

Рассказывать о них я не буду.  

По сути, это бесплатный трафик. Они не заменяют белые способы, 
но с ними можно добиваться того, чего нельзя сделать белыми 
способами.  Экономят они 50% бюджета. 
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А у тебя есть визитка?

У каждого из вас должна быть ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВИЗИТКА 
с призывом к действию - воспользоваться вашими услугами.  

Ни в коем случае эта визитка не должна быть «деловой». 

Визитка - это олицетворение вашего ремесла, чем вы живёте и в 
чём вы №1. 
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Если вы, как и все, сделаете визитку по все канонам 
стрёмности: 

• имя, фамилия, отчество;
• должность (генеральный пуп земли);
• контакты (телефон, почта, id);
• заезженный слоган (динамично развивающаяся компания, 

лучше всех на рынке, самые низкие цены, волшебный, 
незабываемый шугаринг…), она полетит в мусорку или в 
склад визиток. Оно вам надо?

Вообще делать продающую визитку я заставляю всех, с кем 
работаю ЛИЧНО.  

Это нужно, во-первых, для расширения связей, для поднятия 
своей узнаваемости и для прямых обращений к вам за вашей 

услугой. 

Сейчас всё объясню.  

Каждый день вы стоите в очередях в магазине, ходите на 
спортивные секции, знакомитесь с людьми, флиртуете с 
потенциальными партнёрами… и каждому из них вы можете 
продать свой товар.  

Если вы на словах говорите, что -  я парикмахер, приходи ко мне, 
Семёновна, завтра стричься - звучит это стрёмно.  Вам ответят 
«Ой, как-нибудь соберусь, позвоню». Так же как я, руководитель 
Vip-сауны … - звучит не убедительно.  
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Что нужно делать, Булат?  

Каждая девушка имеет в своём арсенале оружие под 
названием «Женская привлекательность», которую она в 

большей или меньшей степени использует для достижения своих 
жизненных целей. 

Особенно в этом преуспели феи из индустрии красоты. Далеко не 
обязательно иметь выдающиеся внешние данные, если любой 
изъян можно заретушировать. Остальное дело за харизмой, 
наглостью и упёртостью под разным соусом, в том числе и 
мнимой слабостью. Чувство вкуса в одежде, плоский живот не 

будут лишними… 😊  
  
Часто жертва сама попадается на крючок, как бабочка, 
летящая на огонь, дабы наживка была вкусна. Уровень 
интеллекта и количество жизненного опыта у всех людей разный. 
Развитие сценария зависит от искушённости охотника. 

Если вы парикмахерша (я знаю, нет такого слова), у  вас должна 
быть визитка со следующим продающим заголовком: 
 

Ты мне понравился, приходи ко мне стричься;) 
Наталья 8-917…

Тебе понравится! Обещаю;)*

Всё! Достаточно вашего сотового номера и Имени.  
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Указания ВК id чревато тем, что если у вас есть фото с бой-
френдом или вашими детьми, конверсия в заказах резко 
упадёт.  

У вас должно быть несколько визиток на все случаи жизни. Для 
каждой Целевой Аудитории - своя.  

Вы должны раздавать минимум 20 визиток в день. Хоть 20-летним 
подросткам в общественном транспорте. Но только 
предварительно должна быть разыграна сцена обмена улыбками и 
молчаливая симпатия к своей жертве. Перед выходом 
стеснительно протяните свою визитку со словами: «Позвони мне 
сегодня».  

Поверьте, звонок поступит в тот же вечер=) 

Приглашайте их в свой салон, где работаете, предварительно 
согласовав время точной записи.  

Не вытаскивайте, ПОЖАЛУЙСТА, только пачку визиток, дабы не 
спалиться, что у вас это конвейерная модель привлечения 
клиентов.  

Жертва должна оценить жест благосклонности и почувствовать 
свою важность и «избранность». Только тогда к вам запишутся на 
мужскую стрижку втридорога, хотя он неделю назад стригся.  
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Помятость и потрёпанность визитки будет свидетельствовать, что 
вы тщательно выбирали жертву, а не кого попало там….  И что это 
не системная раздача глянцевых двухсторонних кошерных 
визиток.  

Да и лучшие клиенты - это однозначно мужчины. Женщины очень 
чувствительны к цене, они капризны,  требовательны, 
самодурны...  

Если у мужика проблема, он готов тратить любые деньги для её 
решения.  

Особо наглые могут писать свой оффер на клочке бумаге. Ещё 
более реалистичней.  

Через 30 дней раздачи 20-ти визиток в день, у вас будет 600 
новых связей, ну и удвоение продаж!  

100 розданных парням визиток даст минимум 20 заказов 
сексуальной парикмахерше, массажистке...  

Конверсия этого моего запатентованного авторского неявного 
метода Лидгена Громадна! И имеет огромное количество 
положительных социальных эффектов в виде новых связей, 
клиентов, подарков, свиданий, секса и т.д…  

Руководителям сауны я делал визитки для двух целевых 
аудиторий: для знакомств с новыми девушками и для суровых 
мужиков.  
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Визитка для девушек была следующего содержания: 
 

Приглашаю тебя в мою Vip-Сауну… отдохнуть.
Андрей 8-917…
адрес сауны

и не имела коммерческих целей. Она служила для другого.  

Визитка, нацеленная на суровых мужиков была сделана для 
завлечения большой мужской компании побухать и для 
приобретения новых административных связей. Её текст: 

Приглашаю в свою Vip-Сауну… качественно отдохнуть.
Свежий шашлык, мясные блюда, рыба, раки, креветки, 

кальян, водка, ром, вино...
Позвоните мне лично: 8-917… для вас от меня будет большая 

СКИДКА и самое высокое качество обслуживание.
Андрей

адрес сауны

Визитка нужна для создания новых связей и знакомств. Человек 
становится счастливым ни тогда, когда у него неограниченное 
количество  денег, а тогда, когда у него много хороших близких по 
духу ему друзей, признание обществом его заслуг, большое 
количество поклонников и толпа клиентов, из которой он сам 

выбирает с кем работать, а с кем нет 😊   

Количество социальных связей делают счастливее человека, а не 
деньги. Видите, большинство бизнесов не требуют большого 
количества денег, но требуют креативного маркетинга! 
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Клиенты конкурентов теперь ваши

Самое первое, что вы должны сделать, - это заполучить базу 
телефонных номеров своих ПРЯМЫХ конкурентов и сделать по 
ней рассылку, включая свою базу.  

Почему? 
Потому что продать свою услугу или товар людям, которые уже 
пользуются ими, ПРОЩЕ всего. 
К примеру, тяжело продать отдых в сауне людям, которые не 
предпочитают этот вид отдыха и т.д… 
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Многие и по своей-то базе не делают СМС-рассылку. А зря…  

100% бизнесов недоиспользуют свою клиентскую базу: слишком 
редко с ней контактируют, слишком мало новых предложений.  

Поймите ГЛАВНОЕ, что основные деньги — в толпе клиентов, и 
создание этой толпы — ваша основная задача.  

Если вы профессионал и о вас знает всего пара сотен человек - 
это ОЧЕНЬ ПЛОХО. Выходите на масс-маркет! Поднимите свою 
узнаваемость.  

Стоит понимать, что после набора клиентской базы вы можете 
сами ни за что не платить, достаточно анонсировать новое 
предложение, от которого невозможно отказаться, и прогнать его 
по ней.  

Хорошая база - это от 10 тысяч номеров. Даже если вы 
парикмахер, пожалуйста, используйте это!  

Как это делается? 

• Пару баз по-дружески получится заполучить бесплатно. 
Каждый банщик знает парочку других банщиков, которые 
работают в других саунах. Как и любой парикмахер знает других 
парикмахеров…  

• Часть баз очень легко купить. Достаточно предложить персоналу 
денег, и многие дадут тетрадку с номерами. Её страницы вам 
нужно сфотографировать. 
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На вопрос «Зачем?» отвечайте: «Владелец автомастерской хочет 
сделать рассылку по вашим клиентам, думает, что их 
заинтересуют наши товары».  

• Часть баз не получится купить, но это не повод расстраиваться, 
есть другие способы забрать клиентов у конкурентов, о них 
поговорим позже.  

Внимание! Это не СПАМ-база рандомных номеров жителей 
вашего города. Это база клиентов, которые потребляют ваш 
продукт у конкурентов. Не надо парсить Авито!  

Ваша база должна храниться в Excel-формате. 
Про СМС-рассылку было детально написано в моей книге «5 
Священных Законов Делового Бессмертия». Прочитайте первую 
главу внимательно. 

Рассылку нужно осуществить через СМС-сервисы, коих в 
интернете полно. Все они плохие, т.к. у них плохая доходимость. 
Но что есть, с тем и работаем. 
Вовсе не обязательно иметь бланки с подписями клиентов о 
разрешении СМС-рассылки.  

Следующее, и очень важное - это текст СМС-сообщения.  

Если вы предлагаете какую-ту ерунду или 3% скидку, не ждите от 
СМС-рассылки выхлопа. Тут очень многие жадничают и 
проваливаются. 
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Ваше предложение должно быть не банальным и ОЧЕНЬ 
привлекательным. Чем больше отстройка от конкурентов, тем 
лучше.  

Рабочий вариант для саун: 
Акция в сауне «Богатырь» - 2 часа за 2250 рублей +2 пиццы и 2 
порции шашлыка бесплатно до 33 мартабря ПН. Звоните: 
8800******  

Протестированные мной рабочие цены: 
• 1550 рублей; 
• 2250 рублей; 
• 2750 рублей; 
• 3250 рублей.  

Дороже не стоит делать. Продавать ТАНКИ за 23 миллиона тоже 
не надо. 
Офферы (ваши предложения) должны быть МАССОВОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ценовой категории 2-3 тысячи.  

Это ценовая категория импульсивных покупок.  

Делайте офферы, которые ОЧЕНЬ сильно отделяют вас от 
конкурентов. 
Обязательно указывайте цену в сообщении. Не укажете цену, 
будет на порядок меньше звонков.  

Очень бесит, когда на вопрос, сколько стоит, продавец витиевато 
отвечает: «НУ… всегда по-разному. Смотря, что вам нужно. Цены 
разные - от 1 рубля до миллиона долларов…»  
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Обязательно ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ. Чем короче, тем 
лучше.  

Рекомендую 3 дня. Люди боятся, что не успеют и быстрее 
принимают решение! Максимум - 7 дней, не более.  

Не указывайте даты с 1 по 30 мартобря. Это показывает 
клиентам, что у вас нет денег, и вы не можете их привлечь.  

Когда дается большой срок принятия решения о покупке, человек 
забудет о нём и не примет его. Он не боится, что пропустит 
предложение, а нужно, чтобы боялся и быстрее звонил.  

Указывайте «странные» даты, условно до 14 Марта. А 14 марта - 
это Пятница, а не Воскресенье. Это работает!  

Делайте красивые цены в виде: 2250 рублей, а рядом 
некрасивая цена втридорога - 6780.  

Не округляйте цены, в цене должна быть, якобы, рациональная 
вложенная стоимость: 2250 рублей, 2750 рублей, 3250 рублей. 
Покажите выгоду в цене, которую получает клиент "Выгода: 4750 
рублей".  

СМС-рассылка также дотягивается до тех людей, которые не 
сидят в интернете. Актуально для саун. Не все 40-летние мужики 
сидят в интернете.  

Кто-то скажет, что эти СМС уже устарели, и они раздражают 
людей. 

bulatakhmetzyanov.com  
Булат Ахметзянов



  Как продвигать себя и свой бизнес �  �43

Здорово! Просто не используйте это, и это будут использовать 
ваши конкуренты.  

Да, будут люди, которые жалуются. Чем больше они жалуются, 
тем больше пицц мы им дарим.  

Чего можно ожидать?
* База в 4 тысячи телефонных номеров с одной СМС-рассылки 
даёт заказов в сауну на 40 тысяч рублей постоянно.  

Регулярность рассылки - 2 раза в неделю: Понедельник и 
Пятница. Это оптимальное соотношение, чтобы не выжигать базу 
и хорошо на ней зарабатывать.  

Также если вы давно не касались своей базы, вам потребуется 
время на её оживление.  

Чтобы вы понимали, на седьмую СМС-рассылку отклик будет 
больше, чем на четвёртую, а тем более первую.  

Базу нужно разогревать и повышать к себе лояльность.  

Многие мне говорят: «Мы пробовали, не работает». 

Это равносильно тому, что сказать, что я два раза сходил на бокс, 
ввязался в драку, хапнул тумаков. Бокс не работает! Я 
проверял!  

Всё работает! Возможно, у вас руки кривые или жмотские, 
невкусные предложения.  
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Часто то, что делает сам человек, ему кажется 
шедевром. Спросите у прихожих, как им ваше предложение. Вы 
услышите в ответ: «Bullshit!»  

Не у вашей подруги, которая гладит ваше самолюбие и 
поддерживает вашу самооценку в тонусе. А у потенциального 
клиента.  

Проще всего взять и прозвонить лично 50 человек, и вы сразу 
поймёте, будет ли ваше предложение работать.  

То, что не работает на маленькой группе людей, не будет работать 
и на большой.  

Работает на маленькой группе людей - ВОТ ТЕПЕРЬ можно 
масштабировать! Understand? Думаю, да.  

• Попытка угадать клиента, как правило, обходится очень 
дорого.

• Стоит больше изучать не свой продукт, а своего клиента.
• Успех придёт тогда, когда вы сможете поставить себя на 

место своего клиента. И начнёте думать его мыслями.

• Чаще всего реклама проваливается по одной простой причине: в 
попытке продать людям не то, чего они хотят. 

• Вторая частая причина провала - акцент на интересах продавца, 
а не покупателя. 
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• Большая часть неэффективной рекламы акцентирует 
внимание на достижениях продавца, а не на выгодах 
покупателя. 

• Люди думают только о своих интересах, им не интересны 
ваши проблемы и желания, поэтому объявление должно быть 
о клиенте, а не о вас.

• Хороший продавец не предлагает что-то купить, он делает 
всё, чтобы клиент захотел купить.

• Вы не можете заставить людей что-то сделать, но вы можете 
их заинтересовать.

Сложнее всего продавать текстом толпе, если вы сможете 
сдать этот экзамен, вы БОГ МАРКЕТИНГА. Шутка. 

В рекламе, по сути, мало что меняется. Одно объявление может 
работать годами. Лишь заезженные формулировки, которые 
используют все на рынке, вызывают отторжение. 

У саун - это 4-й час в подарок, 50% скидка с 8:00 до 16:00, 
несчастная 3-х процентная скидка в день рождения. У вас своё в 
нише… 
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Всё, что вы хотели знать о Видео Отзывах, но 
боялись спросить

Меня можно поистине назвать родоначальникам видео отзывов в 
нише саун.  
  
Да и вообще, я для ниши саун сделал больше чем каждый из вас 

для своей родины 😂  
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После выхода моей книги «Как раскрутить свою сауну», 60 саун 
стали использовать видео отзывы. Это только те, которые я смог 
найти. Причём многие думают, что я этого не вижу)) Делают это 
они, как обычно, отвратительно - через жопу.  

После статьи «Вы не любите свои клиентов», эту тему подхватили 
массажисты, парикмахеры, мастера шугаринга, пекари и даже 
стриптизёры))  

Но некоторые решили облегчить себе задачу текстовыми 
отзывами-скринами из переписки WhatsApp и ВКонтакте . Это не 
канает вообще!  

Сначала для тех, кто не в курсе:  

Вы видели Landing Page с липовыми отзывами в формате 
картинка с вырезанным лицом, а рядом хвалебный текст: мол, всё 
было круто. Вы сами верите в «сверстанные» отзывы? 
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Когда я вижу такие отзывы, я буквально «насквозь проникаюсь 
доверием» к фирме, которая держит своих потенциальных 
клиентов за баранов. Иначе как объяснить эти сверстанные по 
последней моде фальшивые комментарии? 
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Статистика socialblade.com

Количество просмотров видео отзывов с сауны у моего клиента 
перевалило за 98927. А их количество 408 шт.  

Столько видео отзывов нет ни у одной сауны на планете 
Земля по сей день 😇  

Посмотреть их можете тут, перейдя на ютуб канал: 
vikingirzn.ru  
relax-na-kutuzova.ru  
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Когда люди решаются пойти в сауну, тем более в первый раз, они 
смотрят видео отзывы.  

Просмотры тому доказательство. Вы только вдумайтесь - 
98 тысяч человек просмотрели видео отзывы, прежде чем 
пойти в сауну.  

Видео отзывы - необходимый элемент выхода на масс-маркет. 
Выход на масс-маркет -точка роста для саун.  

Способ забить те самые часы простоя с 8:00 до 17:00.  

24 часа в сутки люди говорят о вас, а не вы о себе. Многие 
размещают отзывы на своих страничках ВКонтакте! Да, это так!  

Но тут ВАЖЕН грамотный подход!  

Лезть с видео отзывом к «суровому мужику», который ходит к вам 
по ПТ, СБ, ВСК – это значит нарваться на КОНФЛИКТ и потерять 
постоянного клиента. 
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Это так же глупо как делать по нему СМС-рассылку. Вам позвонят 
через 5 минут и МАТОМ скажут, что жена увидела СМС, и вы 
попадёте.  

Выпрашивать отзывы после оказания услуг уже поздно, люди вам 
их не дадут.  

Люди также боятся и не хотят давать видео отзывы. 

Подробнее про видео отзывы тут: https://vk.com/1sauna?
w=wall-107401775_12 

Дьявол кроется в мелочах. Детали решают… 

Людям важно знать, куда они идут и за что платят.

Эталонные видео отзыва: примеры в группе и на сайтах саун

Без доказательства ваших слов с чужих уст люди вам не 
поверят.  

Если вы утверждаете, что можете сделать из воды вино, нужно 50 
видео отзывов от других людей, что да, они собственными 
глазами это видели, подтверждают подлинность всего 
происходящего.  

Из-за отсутствия доказательств своих обещаний погибают тысячи 
сайтов, проваливаются тысячи рекламных компаний.  
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Отсутствие хороших видео отзывов может уронить продажи раза 
в два. 
 

Картинки, скрины, текстовые отзывы - это всё булшит.

В отзывах должны закрываться основные возражения и страхи 
ваших потенциальных клиентов.  

К примеру:
• Я думал, придя на тайский массаж, будут мастера - буряты, 

всё тяп-ляп, а оказывается, всё не так, мои опасения были 
напрасны… 

• Я 14 лет готовился пойти в спортзал т.к у меня 40 кг лишнего 
веса, я боялся, что все будут смеяться надо мной т.к я не 
могу поднять штангу даже в 15 кг. Я думал, что меня будут 
снимать на телефон и выкладывать на YouTube, как я 
неправильно пользуюсь тренажёрами…  в один день моё 
видео наберет 30 миллионов просмотров и моя, без того 
низкая самооценка понизится до нуля, я не смогу выходить 
из дома за хлебом… Но тренер Галя вселила в меня 
уверенность она сказала: «Соберись, тряпка, у тебя всё 
получится, если ты  регулярно будешь посещать тренировки 
и колоть сильнейшие анаболики и стероиды=)) За месяц я 
сбросил 20 килограммов и набрал охренительный рельеф. 
Моя жизнь полностью изменилась… Теперь я правильно 
питаюсь протеином, я нашёл себе девушку в спортзале, у неё 
тоже проблемы с лишним весом, мы вместе стали работать 
над своими телами и т.п…   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Отзывы — один из важнейших элементов продающего текста, 
который часто упускается. Отзывы клиентов вызывают больше 
доверия, чем ваши слова. В отзывах человек должен увидеть 
себя. Часто отзывы не используются потому, что люди считают, 
что их бизнес — другой. Люди считают, что им запрещено это 
делать.  

Но основная причина — люди не могут получить их, поскольку 
они просто не могут их получить, продавая чушь.  

Еще причина: собственное эго - люди не готовы давать слово 
своим клиентам. 
 
Кто-то скажет, а  у меня щепетильная ниша - шугаринг и т.д…  

Бред. Я консультировал клинику по лечению анальных трещин…  

У вас есть другие услуги, берите видео отзыв на них. 
Или просто пусть люди высказывают о вас свои мысли в видео…  

Часто отзывы недостаточно используются даже теми людьми, кто 
их использует.  

Видео отзывы не заменяются ни чем. Не пытайтесь облегчить 
себе жизнь и с оптимизировать.  

Видео отзывами можно забрать огромную долю рынка у 
конкурентов, даже если у вас средний по качеству сервис.  
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Крутая «Лакшери» сауна без отзывов, без сайта, без вк-группы 
проиграет обычной сауне со 100 видео отзывами. Люди всё видят 
и ищут в интернете. Не пытайтесь их обмануть.  

Если вы не используете видео отзывы, вы многое теряете. В 
дальнейшем тенденция брать только видео отзывы будет 
усиливаться! 
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Критика и Чувство вины

Занимаясь активным самопиаром, вы хапнете огромное 
количество критики в свой адрес. При этом это никак не связано 
с тем, что вы предлагаете и даёте людям.  

Вы можете быть хоть трижды мать Терезой, всё равно найдется 
тот, кто с удовольствием кинет в вас какашку.  

Решается это простым затиранием реакции на критику, через 
некоторое время вам будет абсолютно всё равно, кто и что о вас 
говорит. Тролли будут меняться, но их обличия вам будут 
удивительно знакомы. Это очень ограниченные и гнилые люди.  
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Люди слишком озабочены тем, что другие думают о них, особенно 
критика. 

Лучше всего продвигать не бизнес, а самого себя.  

Продвигайте не сауну «Три медведя», не салон красоты 
«Сударыня», не фотостудию «Калибри», а своё имя.  

К людям больше доверия, чем к безликим названиям.  

Поставьте на аватарку своей группы своё лицо.  

Личный бренд делает обычный продукт более мощным и 
интересным. Персональность избавляет от конкуренции и 
позволяет брать более высокую цену. Независимо от бизнеса 
всегда есть возможность сделать себя знаменитостью. Стоит 
активно заниматься рекламой себя, хотя некоторая известность 
придет и без этого. Основное в построении персонального бренда 
— ежедневная работа. Нужно делать хотя бы одно активное 
действие ежедневно — из мелочей получается результат. 
Пропустив один день, легко пропустить два и т.д.  

Не стоит пытаться угодить всем — независимо ни от чего вы 
всё равно кого-нибудь обидите.  

В любом случае вам не удастся собрать столько критики в свой 
адрес как Президенту, Джастину Биберу, затейникам Холокоста и 
т.д…  
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Если у вас есть психологический затык, гиперболизируйте его 
и смотрите на проблему, абстрагировавшись от себя. 
Отключите эмоции, мыслите критически.   

К примеру:  

• у кого-то хуже положение, чем у меня в сто раз…
• и даже с этой проблемой люди живут….
• с этой проблемой сталкивались миллионы людей до меня и 

как-то её решали…
• что другой делает в моём положении…
• какие эффективные действия он совершает…
• какие действия его максимально приблизят к успеху…

Ответ всегда будет один:  
Активное действие лучше пассивного созерцания, депрессии, 
прокрастинации, фрустрации, затворничества, бесконечного 
обдумывания и подготовки к самому действию.  

Иногда достаточно попросить помощи у более компетентного 
человека  в этой теме.  

Но многие слишком горды или глупы для того, чтобы просто 
попросить о помощи.  

Помню, как на день города позвали выступать Диму Билана, и я 
удивился очень интересному явлению.  

По периметру площади были группы людей, подвыпившая гопота, 
которая хором самоуверенно орала «Дима-Еблан».  
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Поражало то, что  эти кучки людей были раскиданы в разных 
частях площади.  
Я далёк от творчества Димы Билана. Но кто эти подвыпившие 
гопники, а кто Дима Билан? Какое различие в их уровнях дохода. 
Позвать Диму Билана стоит 4 миллиона рублей (райдер).  

Абсолютно у каждого певца есть своя целевая аудитория, 
которая его любит.  

• Гормональные песни Линицкого, ОдноНО, Sun Say… слушают 
девочки подростки.

• Стаса Лепса и Филиппа Киркорова – 40-летние бухгалтера в 
разводе.

• Ак 47 и Гуфа – чёткие пацаны 

И ради своего дохода им приходится жить с критикой от всех этих 
«достойных» людей. 
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Позвони клиенту!

Холодные звонки работают, работали и будут работать! 
Всё зависит от того, как их делают и кто.  
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Холодные звонки - сложный метод поиска клиентов, но чем метод 
сложнее, тем более он точечный и прибыльный.  
Чем больше людей боятся их делать, тем меньше конкуренция.  

Только глупцы говорят, что холодные звонки не работают и 
напрягают людей. Есть целые бизнесы, которые привлекают 
клиентов, как раз только и используя холодные звонки.  

Когда вы хотите работать именно с компанией «АБВ», то 
единственный способ выйти на ЛПР - это холодный обзвон с 
преодолением секретаря.  

Но сейчас рассмотрим ПРОЗВОН СВОЕЙ БАЗЫ клиентов.  

Ограничивать уровень дохода своего персонала можно в случае, 
когда они «не очень умные». 
Даже мы, САУНА - сфера максимально удалённая от прозвона, 
используем его.  

Когда наш персонал хочет заработать больше, а он у нас всегда 
хочет, т.к. мы не набираем дегенератов и дебилов, они сами берут 
базу и начинают прозванивать клиентов. С каждого ЗАКАЗА С 
ПРОЗВОНА БАЗЫ  они получают ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ процент.  

Они сами регулируют свою норму звонков. Абсолютно 
самостоятельно они делают по 10 успешных звонков ежедневно. У 
них есть уже свои отношения с клиентами.  
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Они прозванивают часто самых лояльных, наших прибыльных 
постоянных клиентов, которые у нас уже были, и говорят 
примерно следующее: «Добрый день, Сергей Анатольевич, это 
банщик Михаил, на субботу вам как обычно - накрыть стол на 10 
человек, меню, как и в прошлый раз,  раки, водка, шашлык из 
свинины… или что-то другое? Пять бутылок шампанского? 
Хорошо, подготовлю  для вас, Сергей Анатольевич, охлаждённое, 
как вы любите….»  

Зарплата в 50 тысяч рублей у банщика только на процентах от 
заказов - это норма для нас. По рынку зарплата - 22 тысячи.  

Набрав в персонал необразованных, ленивых, глупых людей, не 
ожидайте и не требуйте, чтобы они сворачивали горы. Не 
требуйте от людей того, чего они не могут дать изначально. 
Все книги по дрессировке персонала летят в топку, если вы 
набрали овощей.  

Звоните своим клиентам и приучите их к тому, что вы сами 
звоните каждую неделю или раз в месяц определённого числа, 
подбираете и готовите именно под них вашу услугу, товар… 
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Флаеры не работают! Я проверял...

Ещё один миф о том, что флаеры не работают. 

Смотря у кого и с каким предложением. 
На днях мне сказали, что мы раздавали флаеры-приглашения в 
сауну около торговых центров. 
Они бы ещё у детсада раздавали!  
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Раздавать флаеры в сауну нужно около предприятий с большой 
заработной платой  и около зданий госслужащих.  

Раздавать флаеры нужно вечером, когда чиновники, уставшие 
после тяжелого трудового дня, собираются домой. Тут 
предложение сбросить стрессовую нагрузку после рабочего дня в 
сауне как раз к месту:  

• во-первых, это самая что ни на есть целевая аудитория;
• во-вторых, это сверх платёжеспособная аудитория; 

Вы знаете сауны, которые  раздают свои флаеры у госаппарата? 

Никакие. Только мои сауны, с которыми я работаю 😋  

Если вы продаёте лечебные плохо продаваемые процедуры для 
детей, типа «галокамеры», раздавайте флаеры у детсада с 
текстом: «У вашего ребёнка насморк…»  

Если вы продаете школу развития интеллекта ребёнка, то 
договаривайтесь с детсадом и давайте всем родителям флаер с 
текстом: «Хотите, чтобы у вас ребёнок был гений?» или: «Ваш 
ребёнок отстает от сверстников и до сих пор плохо 
читает???»  

Давите на эгоистические желания родителей и на их самые 
сильные боли...

ФЛАЕРЫ С 30% скидками на суши - это булшит, а не УТП. Людям 
не нужны скидки, им нужны предложения, от которых невозможно 
отказаться.  
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Работает раздача флаеров около ИНСТИТУТОВ, там огромный 
трафик. Если вы сможете сделать классное предложение для них 
(это сложная ЦА), то сможете на 100 тысяч повысить свою 
прибыль. 
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Искусство вызывать струйный оргазм текстом

Умение эффектно излагать свои мысли текстом - один из 
самых высокооплачиваемых навыков, который вполне 
изучаем.  

Любая проблема в жизни решается одним ХОРОШО 
написанным продающим текстом.  

Копирайтинг - это искусство вызывать у читающего струйный 
оргазм или желание вас убить. И та, и эта реакция является 
нужной.  

Самое страшное, что может вызывать ваш текст - это 
БЕЗРАЗЛИЧИЕ.  
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Часто я вижу закреплённые записи ВК: 
«Я Кувшинин Егор Сергеевич, мне 70 лет, впервые я попробовал 
шугаринг в 68, тогда я понял, что я тоже могу на этом 
зарабатывать…». Стандартная кошерная закреплялка.  

Людям наплевать, какой вы молодец и что вы там умеете, им 
важно только то, что они могут получить от вас.  

В своих текстах вы должны решать  проблему людей, а не 
впаривать свои услуги. Человек должен сам понять, что да, это 
про меня, это то, что я искал всю жизнь. Я хочу это купить 
ИМЕННО у него.  

Вы должны продвигать не себя, а свой контент и результаты 
своих клиентов. Умный увидит в этом нужное, а неумный 

клиент вам не нужен.  

Продающий текст - это не слоганы: «мы успешно, динамично 
развивающая компания работаем с 1899 года, раньше 
чем Кетчуп Heinz… мы самые, самые, самые…»  

Большая часть неэффективной рекламы акцентирует внимание на 
достижениях продавца, а не на выгодах покупателя.  

Наивно полагать, что вы можете написать хороший продающий 
текст без опыта в копирайтинге. Для этого нужна многолетняя 
практика, как и в любом деле.  

Вы же понимаете, что нельзя за 2 года научиться действительно 
классно стричь людей, делать массаж, макияж и т. д….  
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Нужно 10 лет убить на одну тему, чтобы вызывать вау-эффект у 
типичного обывателя.  

Работая с клиентами, большую часть у нас занимает составление 
этих самых убойных офферов и грамотная упаковка нашего 
предложения в тексте.  

Без дорогого, качественного, уникального контента не будут 
вступать в вашу группу ВКонтакте. Зачем, если есть сотня 
пабликов с той же сотни раз перетираемой инфой.  

Выберите свой формат транслирования своего контента. Если вы 
умеете писать - пишите, если вы не умеете писать - записывайте 
видео.  

Вас могут не воспринимать через выбранный вами формат. Вы 
должны тестировать разные форматы контента.  

Лайки подскажут, если вы на верном пути… 

Погружение в продукт  

Ещё одну частую ошибку, которую я вижу у продавцов - они 
настолько погружаются в свой продукт, что не видят ничего, 
кроме своей ниши.  

К примеру, если человек делает массаж, ему кажется, что все 
люди на свете 24 часа думают только о массаже и других забот у 
них нет.  
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Если  человек делает сайты, ему кажется, что все люди на свете 
озабочены сайтами и т.д…  

Правда в том, что человек, помимо того, что иногда посещает вас, 
он ещё и содержит восемь собак, состоит в Красном Кресте, 
слушает Гуфа, увлекается подводной вышивкой, водит детей в 
детсад, посещает секцию бокса, а перед сном медитирует и 
мечтает о счастье. И ваш продукт лишь один из сотни товаров и 
услуг, которые он потребляет.  

Многие профи не умеют себя упаковывать и правильно 
преподносить, потому что очень сильно погружены в свой  
продукт, что не могут найти креативные пути рекламировать его.  

Именно поэтому они очень часто ворчат, что какой-то выскочка 
начал сильно пиариться, и вообще, его мгновенный успех не 
заслужен, да кто он вообще такой, я в этой теме 40 лет пашу и 
т.д… В этом случае критикующий показывает свою слабость и 
немощность над происходящим. Хотя многие люди с упоением 
предпочитают  самореализовываться в критике. Кто-то ведь 
должен приходить домой и говорить жене: «Какой у меня 
начальник козёл».  

Если вы верите в мгновенный, случайный успех, значит, вы Гарри 
Потер. 
Моментальный успех обычно означает нескольких лет, часто 
нескольких десятков лет.  

Мы всегда видим только конец процесса, а не весь процесс 
целиком, соответственно, появляется иллюзия быстрого успеха.  
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• Взял и поднял штангу в 100 килограммов разом.
• Взял и разом написал хороший продающий текст.
• Взял и закрытыми глазами постриг клиента. 

 Хотя  до этого были тысячи неудачных попыток на протяжении 
нескольких лет и сотни отрезанных ушей.  

У каждого хирурга есть своё кладбище клиентов. Как 
говорится, издержки профессии.  

Проблема этих самых «непризнанных» гениев в том, что они НЕ 
ХОТЯТ садиться и изучать с нуля, как нужно упаковывать свои 
услуги, ПОТОМУ ЧТО ЭТО совершенно ОТДЕЛЬНАЯ, сложная 
тема, и она ОПЯТЬ требует усидчивости, терпения и времени. А 
они, видите ли, слишком горды, чтобы изучать какую-то там 
рекламу и грамотную упаковку. То есть банальная лень и 
нежелание развиваться. 

Умный, открытый, развивающийся человек всегда поднимет и 
свой навык до нужного уровня, и научится хорошо продавать 
свои услуги.  

Именно поэтому СПОСОБНЫЙ, АМБИЦИОЗНЫЙ, 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ сотрудник ВСЕГДА 
уходит с найма и открывает свой бизнес. Он попросту перерастает 
своих коллег и руководителя, его желание расти дальше 
заставляет его покинуть стагнирующих, и часто деградирующих 
коллег. 
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Коллегам это не нравится, они его гнобят: «Щас он тут норму 
перевыполнит, скажут, мы не работаем, раскроют нашу видимость 
бурной деятельности, нужно его утихомирить».  

Любого человека вполне можно научить набору скилов, 
достаточных для зарабатывания денег, это ничем не отличается 
от технических скилов.  

Любое занятие требует всего лишь механических навыков. 
Получение навыков: сбор информации и практика. 
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Почему Вы?

Следующее и не менее важное - это «Почему Вы?».
Задавайте себе ПОСТОЯННО вопрос: по какой причине клиент 
должен выбрать именно Вас? 

Об этом я уже подробно писал в статье: «Бизнес-депрессия или 
Ваш бизнес заболел свинкой»
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Большинство малых бизнесов выходит на рынок вообще без 
какого-либо сообщения, концентрируясь на технической стороне 
бизнеса. 

Очень редко конкурентное преимущество достигается 
кардинальными изменениями, чаще всего происходят 
косметические мелкие изменения на уровне деталей — они и 
дают в итоге это самое конкурентное преимущество. 
Свое конкурентное преимущество нужно выпячивать и вешать на 
флаг.
Чем больше отстройка от конкурентов, тем лучше.

Отстройка должна быть не только У ВАС В ГОЛОВЕ, но и ЧЁТКО 
И ПОНЯТНО разложена и объяснена клиенту.

Часто мне пишут, что я - лучший массажист, я - лучший 
парикмахер в городе… Может, это и так, ТОЛЬКО КЛИЕНТ об 
этом не знает.
И ВИНА здесь ИМЕННО ВАША, что Вы не смогли грамотно 
донести до своего клиента «ПОЧЕМУ ВЫ?». 

Если клиент не купил у вас, это не клиент виноват, что он не 
купил у вас. Это вы виноваты, что не смогли убедить его, почему 
нужно обратиться именно к вам и почему не стоит обращаться к 
конкурентам.

У меня как раз для таких случаев есть табличка, когда клиент 
говорит: «НУ, Я ПОДУМАЮ…» я говорю: «ЗДОРОВО! Я за вас уже 
подумал, вот список моих конкурентов, их телефоны и цены» 
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К примеру, вы можете обратиться вместо меня к Кувшинину Егору 
Сергеевичу из ТСЖ номер 7. Он, правда, иногда уходит в запой, 
но зато он дешевле. И перечисляю всех по списку... Даже если 
клиент уходит к конкуренту, я получаю комиссионные за 
рекомендацию. В любом случае я зарабатываю. 

Тамара конечно дешевле, но и рисков больше, вы же понимаете… 

Вы скажите: «Ой, я это уже сто раз слышал… скукотище». СТОП!

Если рядом с вами есть конкурент, который дешевле вас и даёт 
ровно то же качество, что и вы, а возможно, и лучше, нечего 
удивляться, что клиенты не выбирают вас. 

Часто многие не могут психологически принять, что есть кто-то на 
свете лучше, чем они. Это тоже неадекватное мышление. 

Чем бы вы ни занимались в жизни - хоть изучением метаболизма 
улиток, всегда найдется 1000 человек, которые лучше вас в этой 
теме. И это надо признавать и принимать как должное. А не 
захлебываться в своей гордыне и думать, что вы пуп земли, и 
только вокруг вас крутится вселенная. Это далеко не так. Не вы, 
так другой. 

Любой человек заменим, даже вы и я.

И фишка здесь именно в том, чтобы не привлечь 100% 
потенциальных клиентов и быть всем для всех, а в том, чтобы 
оттолкнуть 80% мудаков, с которыми вы НИКОГДА не будете 
работать и привлечь именно те 20%, которые будут схожи с вами 
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по духу, мировоззрению и понятиям=) Как то так, ну думаю, вы 
поняли… 

Есть ещё такое понятие как ДОСТАТОЧНОЕ КАЧЕСТВО. Покупая 
хлеб в «Пятёрочке» или в «Магните», я понимаю, что он НЕ 
ИДЕАЛЕН и не лучший на свете, но его качества мне 
ДОСТАТОЧНО. 

И я не собираюсь ехать в Спасо-Преображенский Сойгинский 
монастырь только потому, что ИМЕННО там пекут самый-самый 
офигенный ржаной хлеб. 

Разве что исцеляющий=) 

А вот это уже как раз ИМЕННО та причина, почему КЛИЕНТ 
должен тащиться через весь город, страну ИМЕННО за вашим 
исцеляющим хлебом (товаром/услугой).
Когда люди покупают у меня коучинг, я их заранее предупреждаю, 
что будет очень больно, что вы будете плакать и просить вернуть 
деньги обратно, но ничего этого не произойдёт. 
Зато со мной у вас будет результат. 

Кто сказал, что лекарство должно быть сладким?
Чем запущенней ситуация, тем больнее лечение. 

Мне каждый день пишут в ЛС:
- Мы продаём разноцветные ошейники для белок (вставьте сюда 
свой плохо продаваемый, узкоспециализированный продукт). 
Помогите нам! Работали ли вы с подобными бизнесами ранее?
- Какая у вас чистая прибыль? – спрашиваю я.
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- Всегда ПО-РАЗНОМУ, бывает 0 рублей, бывает 100 тысяч 
(типичная нестабильность плохого бизнеса).
- Сколько хотите плюс? – задаётся вопрос для проверки 
адекватности человека, т. к. если +100500 миллионов, это не ко 
мне, а к мотивирующим коучам.

- Ну, минимум плюс 300 тысяч в месяц стабильно (очень большой 
разрыв между тем, что сейчас есть и хотелкой).
- Ок. А сколько готовы заплатить? 
- Ну, 10 тысяч рублей в месяц.
- А что так мало? – иронично спрашиваю я.
- Ну ладно, 12 тысяч.

Как видите, это неадекватные запросы. 

У всех у них, как всегда, одинаково суперразные проблемы:
- У меня клиенты – жмоты, не хотят платить.
- Очень мало клиентов, кризис.
- У меня особенные клиенты, не как у всех.
- У меня специфичный продукт, узкоспециализированная услуга, 
не как у всех.
- Конкуренты у меня всё копируют, вообще обнаглели, уроды. 
- Везде горе-новички, а я супер-мега профессионал, звезда.
- Я за копейки не работаю, пусть говномастера работают.
- Дорогая аренда.
- Хочется денег, но ничего не хочется делать. 
- Я весь такой умный, всё и без вас знаю, но денег нет
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Бизнес-депрессия 

Вокруг бушует эпидемия гриппа, и я просто не мог не затронуть 
эту тему. Очень важно выявить заболевание на максимально 
ранней стадии и не дать ход развитию осложнений. В этом случае 
терапия будет наиболее успешной. 
Ниже приводится список симптомов БИЗНЕС-ДЕПРЕССИИ: 

 Вы занимаетесь любой ерундой, кроме привлечения НОВЫХ 
клиентов. 

Вы сознательно убегаете в рутину, лишь бы не заниматься самой 
главной задачей в бизнесе. 

Бизнес – это непрерывный процесс поиска новых клиентов и 
работа с текущими клиентами. 

Вы скажете: как так, я же делаю столько много полезных и 
нужных вещей? 

bulatakhmetzyanov.com  
Булат Ахметзянов



  Как продвигать себя и свой бизнес �  �77

Рисую красивое wiki-меню в своей группе ВКонтакте, 
программисты создают мне суперсложный технически 

навороченный сайт с корзиной для заказа, клею снежинки на окна 
для красоты, делаю постоянный ремонт в сауне, закупаю новую 
мебель… 

Все это здорово, вот только клиентов это не приносит. 

 Ваше предложение выгорело. 

Когда-то вы пекли булочки с изюмом, и от клиентов не было 
отбоя. Вы были в городе одни, и все восхваляли ваши волшебные 
булочки с изюмом   О них ходили даже легенды…  

Спустя пару лет появился десяток конкурентов, и ваши булочки 
стали такими же, как и у всех. А кто-то вообще обнаглел и стал 
печь булочки дома в антисанитарных условиях, демпингуя вас по 
цене, выставляя их на Avito. Город заполнился пекарями-
нелегалами ;) В общем, начался полный беспредел. 

Ваше предложение стало банальным. 

Теперь оно ничем не отличается от предложений конкурентов. 
Следовательно, вы не можете зацепить внимание клиентов: на 
общем фоне вы теряетесь. 

Если в вашем салоне красоты стрижка стоит 1000 рублей, в 
соседнем доме работает такой же салон красоты и там стрижка 
стоит тоже 1000 рублей, то клиенту все равно, куда идти. Кто-то 
явно лишний на рынке. Конкуренция нарастает. Ваша прибыль 
постоянно снижается. 

Большинство малых бизнесов выходит на рынок вообще без 
какого-либо сообщения, концентрируясь на технической стороне 
бизнеса. 
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Задавайте себе вопрос: по какой причине клиент должен выбрать 
именно меня? 

Очень редко конкурентное преимущество достигается 
кардинальными изменениями, чаще всего происходят 
косметические мелкие изменения на уровне деталей — они и 
дают в итоге это самое конкурентное преимущество. 

Свое конкурентное преимущество нужно выпячивать и вешать на 
флаг  

Чем больше отстройка от конкурентов, тем лучше. 

К примеру, во всех тайских салонах массажа работают настоящие 
тайки, а у вас – самые настоящие буряты  

Если клиенту не понравится, как его постригли в вашей 
парикмахерской, вы бреете его налысо и надеваете на него 
парик. 

Если вы остановились в 3-звездочном отеле у конкурентов, то к 
вам в ухо ночью может заползти змея и вы умрете. И никакого 
отдыха у вас уже не будет=) 
Откуда у них змеи? Все потому, что у них царит полная 
антисанитария. У вас же с ней все в порядке! 

В вашем же 5-звездочном отеле такое исключено! У вас все змеи 
спят в своих отдельных комнатах. Это я про комментарии к 
предыдущей статье)) 

Ну а теперь серьезно. 

У вас в сауне и у ваших конкурентов есть бассейн, но у вас он 
больше и теплее, к тому же у вас есть море надувных игрушек. А 
еще бильярдный стол, покер, шахматы и гитара, которой точно 
нет ни у кого. 
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У вас адекватный персонал, трезвые банщики, любезные 
администраторы на телефоне, парикмахеры не отвечающие на 
смс-ки во время стрижки, мастера маникюра не напевающие про 
«лабутены»… И вообще, вы живете в идеальной Вселенной))   

Любое предложение всегда рано или поздно выгорает   Не 
бывает ничего вечного! 

Однако многие владельцы бизнеса упорно не хотят в это 
верить   Скопируем конкурентов и будем зарабатывать столько 
же, сколько и они! По этой причине бизнес чахнет. 

Владельцы не хотят переупаковывать свой товар/услугу, они 
хотят, чтобы ситуация сама менялась вокруг них и в лучшую 
сторону для них   

В современных условиях вы вынуждены переизобретать новый 
бизнес каждые 2 года, и этот срок постоянно сокращается. В 
некоторых нишах этот срок еще короче: IT-сфера (веб-сайты, 
приложения), техника массового потребления (автомобили, 
сотовые телефоны), сфера услуг с дешевым или вообще 
бесплатным входом на рынок (мои любимые парикмахеры, 
массажисты и т. д.) 

Можно брать куски старого бизнеса, но кардинальные изменения 
все равно нужны. 

Хорошие результаты получаются с хорошим маркетинговым 
сообщением, отличающимся от конкурентов   

Сейчас нет дефицита продуктов и услуг. На рынке переизбыток 
предложений. 
Не вы, так другой   

Продукт сделать легко, получить клиента сложно  
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Разжую еще больше. 

Уже не будут хорошо продаваться телефоны с 2-мегапиксельной 
камерой, и делать наценку в 30 тысяч рублей, как в 2005 году, на 
них не получится. Их просто никто не купит. 

Веб-сайты сейчас умеет делать каждый второй. Конструкторы 
сайтов усугубили ситуацию: они выжгли с рынка массу веб-
студий. 

Остались лишь те, которые смогли достучаться до клиентов, 
объяснив им, что разница между сайтом на коленке и сайтом, 
сделанным профессионалом, все-таки есть. 

Автопроизводители постоянно обновляют свои серии машин, 
постепенно улучшая их качество. Никто не ездит на автомобилях 
1980 года выпуска, т. к. они уже морально устарели. 

Всегда есть непрерывная ротация игроков на рынке. Особенно её 
видно на рынках с дешевым или вообще бесплатным входом. 
Толпа новичков, ловцы быстрой наживы, которые уйдут с рынка 
через 6 месяцев, когда растратят все свои деньги. 

Конкуренты всегда менее страшны, чем вы их себе 
представляете: большинство из них самоуничтожатся прежде, чем 
вы начнете с ними по-настоящему воевать. 

Если вы вышли на рынок без сильного оффера, много вы не 
заработаете. 

Есть четкость для себя и четкость для рынка – рынок должен 
четко понимать твою нишу. Это больше, чем брендинг   
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 Вы стараетесь быть всем для всех. 

Запомните раз и навсегда: вы не должны быть всем для всех! 

Вас всегда будут прогибать клиенты по цене. Тестировать ваши 
рамки. 
Если вы говорите людям «Не ходите за красную линию», они 
обязательно попробуют это сделать с целью проверки, как вы 
отреагируете на это. 

Ваша реакция на подобные манипуляции должна быть жесткой и 
заранее продуманной. 

Эти люди – прирожденные профессиональные халявщики. 

К примеру, ваш товар стоит 1000 рублей. 
От них вы можете услышать: 
«Своим ведь скидка 50 процентов?» 
«Сделай мне дешевле, тебе ведь несложно?» 
«Скидка же мне полагается?» и т. д. 

Чем больше вы будете подстраиваться под всех, тем хуже у вас 
будут идти дела. 

В попытках угодить всем и каждому вы теряете своих людей и 
живете жизнью, наполненной страданиями. 

Лишь самый закомплексованный и парализованный человек 
пытается понравиться всем людям. 

Я знаю людей, которые постоянно идут на уступки своим 
«гнилым» клиентам. Мол, они же просят дешевле, я же не могу им 
отказать. В жизни, чтобы все было хорошо (у других), нужно 
каждому разрешать об себя вытирать ноги. Ну и пусть в ущерб 
своей марже… 

Если вы выбрали себе сегмент «рынок нищих», то подобные 
выклянчивания вы будете слышать постоянно. 
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Стоит учитывать уровень доходов своих клиентов и не работать с 
клиентами без денег   

- Сколько это стоит? 
- 1000 рублей. 
- А что так дорого? 
- Недорого, это просто у вас денег нет. 

 Прекращать делать то, что сработало. 

Частая причина смерти бизнеса кроется в том, что владелец 
перестает делать то, что работало раньше: либо из-за усталости, 
либо из-за банальной лени. 

В бизнесе оплачивается постоянство. 

Если что-то работает — не трогайте, даже если это устарело или 
вы устали, надоело и т. д. 

Банальная смс-рассылка клиентам по сей день дает результаты, 
хотя многие конкуренты забили на нее, т. к. считают этот метод 
устаревшим, неактуальным, неправильным и т. д. 

 Вы не знаете свои цифры. 

Первое, что я спрашиваю на своих консультациях, это сколько 
стоит вам привлечение одного клиента? И всегда слышу: «В 
смысле?» 

В бизнесе всегда побеждает тот, кто знает свои цифры. 

Если вы не знаете свои цифры, вы неминуемо рано или поздно 
проиграете. 

Бизнес – это счётность всего. 
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Люди не любят точность мышления, они хотят жить в 
вымышленном мире. 

Если у вас плохая математика в бизнесе, большие расходы, 
маленькая маржа, маленький поток клиентов, то вы скоро уйдете. 
При этом вы можете винить кого угодно в своих бедах…

Я обожаю создавать переизбыток клиентов. 

Смотрите. 
Почему я не люблю таргетологов? 
Они очень сильно зацикливаются на стоимости клика. 

Если на 100 потраченных рублей было сделано 100 кликов – вроде 
здорово: один клик обходится в 1 рубль. Все супер! 
Но если нет ни одного заказа, смысла в стоимости клика нет 
никакого. Заказов-то все равно ноль. 

Пойдем от обратного. 
Человек, заказавший у нас товар/услугу, заплатит нам 2000 
рублей. 
В день мы можем обслужить условно 10 клиентов. 

Сколько вы готовы тратить на привлечение клиента? 

Жмот скажет «Нисколько». Я знаю сотню владельцев бизнеса, 
которые бьют себя пяткой в грудь: мол, они такие крутые, что ни 
копейки не вкладывают в рекламу! 

Я готов платить за привлечение одного клиента 200 рублей и 
более, но чтобы всегда была полная запись и переизбыток 
клиентов. Чтобы в день к нам хотело прийти 15 клиентов, из 
которых 5 мы посылаем нафиг, т. к. не можем их физически 
обслужить. 

Не столько важна стоимость одного клика, сколько стоимость 
привлечения одного клиента и сколько этот клиент принесёт вам 
денег за всю жизнь. 
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Мне нужны деньги в кассе, а не дешевые клики! 

Поначалу дела у вас идут хорошо. Ваши конкуренты пытаются вас 
повторить, но у них не получается и они самоуничтожаются до тех 
пор, пока не появляется умный конкурент и не выстраивает 
лучшую бизнес-модель. 

Деньги — в математике маркетинговой системы, а не в 
продуктах. 

Побеждает тот, кто не просто занимается маркетингом, а строит 
маркетинговую систему. 

Если вы не имеете системы продаж, вы подчиняетесь системе 
покупок клиентов. 

У вас может быть крутой сайт, вылизанный офис, дорогущее 
оборудование, высококвалифицированный персонал… 

Но ничего не компенсирует отсутствие прибыли. 

P.S. И напоследок. 

Если вы наблюдаете у себя симптомы бизнес-депрессии, 
обязательно обратитесь к доктору или проконсультируйтесь со 
специалистом. Не доводите до стадии осложнений тем более до 
летального исхода. Иногда стоит получать свежий взгляд со 
стороны — это показывает интересные возможности. 

P.P.S. Если вы ждёте, пока придёт мотивация — она никогда не 
придёт. Нужно садиться и просто делать — тогда мотивация 
придёт сама. 
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  Вы не любите своих клиентов

Если по-честному, то да. В большинстве случаев вам на них... 
мягко говоря, пофиг! 
Настоящая сила бизнеса – не в капитале, ресурсах, продуктах, 
услугах, а в ОТНОШЕНИЯХ с клиентами.
Каждый из вас состоит в группах ВКонтакте СВОИХ конкурентов, 
наблюдая за тем, как они раз в полгода выкатывают   тухлую 
акцию с 3%-ной скидкой, при этом не забывая сделать «мега-
призыв к действию»: УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ, а то мы скоро 
закроемся, если к нам никто не будет ходить 

Как я уже писал в предыдущей статье такого рода, 
упрашивающие призывы прийти к вам выглядят очень жалко и 
только отталкивают от вас клиентов. 

Теперь посмотрите, как ведут свои ГРУППЫ ваши коллеги по 
бизнесу по всей России в вашей нише, будь то сауны, spa, салоны 
красоты, массаж, пластическая хирургия, стоматология и т.д.
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Особого полета фантазии вы не обнаружите. 

Однотипные новостюшки, глупые анекдоты, тупые картинки, 
жмотские неинтересные акции и, конечно же, куча НЕ 
ОТВЕЧЕННЫХ комментариев под записями в заброшенных 
группах.

Отвлекитесь на секундочку 

Посмотрите на свою группу со стороны. Встаньте на сторону 
клиента.

Ответьте себе честно на вопрос: вы сами бы обратились к самому 
себе? 

Что в вас такого есть, почему клиент должен выбрать именно вас?

Общаетесь ли вы со своей аудиторией?
Рассказываете ли вы, какие события происходят в вашем 
бизнесе?
Может, вы купили гитару в сауну по просьбе ваших любимых 
клиентов или у вас новый крутой массажист Лариса, возможно, вы 
приобрели улучшенное стоматологическое оборудование, завезли 
редкий сорт цветов или закупили надувных уток в бассейн…
А может, вы делаете ремонт и постоянно рассказываете об этапах 
его работы?
Когда вы вообще в последний раз писали что-то от себя, а не 
заезженную банальщину, которую перетирают тысячи других 
групп?

Именно поэтому на ваши акции и новости уже никто не обращает 
внимание. 

Ваша аудитория поняла, что два раза в день, утром и вечером, вы 
постите картинку с призывом бежать к вам, и обращать внимание 
на вас нет смысла – всё равно скукотища.
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Неудивительно, что все ваши супер-акции остаются без 
внимания! 

Копнем глубже.

Большинство владельцев бизнеса поленилось сделать 
фотографии своей сауны, лечебного кабинета, массажного 
стола… накрытых столов с едой… фотографий своих 
массажистов, парильщиков, стоматологов… ассортимента лаков 
для ногтей, шампуней, веников, да всего того, что у них есть...

Посмотрите на аватарки админов групп. Что вы можете там 
увидеть? 

Логотип, фейковую картинку, фото, связанное с бизнесом 
(помещение сауны, постельное белье, крашеные ногти, пиццу, 
цветы…), в конце концов,   котов, автомобиль, мультяшек, 
короче, все, кроме того, кто за этим стоит. И повторяется это раз 
за разом.

Все эти аккаунты создаются только для ведения групп, и на их 
стенах царит пустота.

Какое доверие будет к человеку, скрывающемуся за «левой» 
аватаркой? 
Хотели бы вы адресовать свои личные вопросы фейковому 
рабочему аккаунту? 

Как я уже писал в предыдущей статье, для того, чтобы аудитория 
ОТКЛИКАЛАСЬ на ваши предложения, у вас с ней должны быть 
хорошие взаимоотношения. Иначе вы стреляете холостыми 
патронами 

Немного про отзывы.
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Вы видели Landing Page с липовыми отзывами в формате 
картинка с вырезанным лицом, а рядом хвалебный текст: мол, всё 
было круто. Вы сами верите в «сверстанные» отзывы?

Когда я вижу такие отзывы, я буквально «насквозь проникаюсь 
доверием» к фирме, которая держит своих потенциальных 
клиентов за баранов. Иначе как объяснить эти сверстанные по 
последней моде фальшивые комментарии?

Посмотрите на главные страницы сайтов моего клиента:

vikingirzn.ru 
relax-na-kutuzova.ru 

На YouTube-каналах более 408 видео отзывов. Столько видео 
отзывов нет ни у одной сауны в России по сей день. Видео отзывы 
просмотрели на YouTube 98тыс. раз. Вы только вдумайтесь: 98 
тысяча человек просмотрела видео отзывы, прежде чем пойти в 
сауну! Все эти видео отзывы 24 часа в сутки говорят о "вас", а не 
вы о себе. Многие размещают отзывы на своих страничках 
ВКонтакте!

Большинство бизнесменов контактирует ОЧЕНЬ редко со своими 
клиентами. Хотя поводов для контакта масса.

Вот вы: ведете ли вы список дней рождения своих клиентов?

Очень АКТУАЛЬНО для саун, между прочим. 40% отдыхающих в 
сауне – это люди, которые пришли отмечать большим 
коллективом ДР.

Звоните ли вы им с поздравлениями или хотя бы пишите в ЛС 
ВКонтакте пожелания? Казалось бы, глупость? Нисколько. 
Поверьте, они запомнят, что их поздравили один лучший друг, 
почта Яндекса и сам владелец бизнеса… ненавязчиво предложив 
подарок при посещении. 

bulatakhmetzyanov.com  
Булат Ахметзянов

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvikingirzn.ru&post=-107401775_65&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frelax-na-kutuzova.ru&post=-107401775_65&cc_key=


  Как продвигать себя и свой бизнес �  �89

Это ли не повод провести ему свой день рождения у вас в сауне, 
подготовить свой внешний вид в вашем салоне красоты или 
побаловать себя вашим тортом?

Зато весь год он будет помнить, что его поздравили полтора 
землекопа и ИМЕННО вы 

В следующий раз, когда ему нужна будет ваша услуга/товар, 
первым он вспомнит о ВАС.

Частенько именно сервис, а не качество привязывает к вам 
клиентов 

Лично мой пример. Мне, если честно, глубоко пофигу, где 
постригаться. Для меня нет принципиальной разницы, как меня 
поброют. Я понимаю, что для кого-то это ОЧень важно, и он 
трепетно относится к своему причесону. Но и здесь это правило 
подтверждается.

Вы выбираете ИМЕННО отношение, подход К ВАМ, и не всегда 
качество. Про качество вы уже вслед додумываете. Качество в 
нашем мире ооооооооооооооочень растяжимое понятие. 
Если вам понравился товар или оказанная услуга, это не говорит 
ничего о качестве. Это означает, что вам всего лишь это 
понравилось, не более. Эмоции - это не мерило качества. Но ЭТО 
ТО, за что люди готовы отдавать свои деньги 

Вы не пойдете к мастеру, который вас покрывает матом и 
неприятен вам, как человек, если он даже супермега-профи.

Продолжим. Как-то я пошел в ближайшую парикмахерскую. Это 
было в 8:30 утра, а они работают с 9:00.
И мне сказали, чтобы я подождал полчаса   Им утреннее 
чаепитие было дороже клиента.
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Ну а че я? 
Я не растерялся и пошел в соседнюю парикмахерскую 
Несмотря на то, что на их табличке также было написано 
«Работаем с 9:00», меня никто не собирался посылать.
Двери были распахнуты, милые улыбчивые девушки уже были 
готовы постригать любого зашедшего к ним человека.

Но это еще не все.
Во время стрижки парикмахерша завела интересную 
ненавязчивую беседу, и ее интерес был весьма искренний.
Все это закончилось тем, что я стал ходить к ней постригаться 
домой 
Нет, вы не о том подумали 

Просто человек грамотно уводил клиентов к себе домой))

Вопрос, к кому вы пойдете: к тому, кто вами интересуется и сам 
простраивает с вами контакт, или кому на вас вообще пофиг?

Это схоже с продажей одежды. Вы зашли в магазин, к вам 
подходит девушка-консультант и помогает выбрать одежду, 
высказывая искреннее мнение о том, что подходит вам, а что нет, 
помогает подобрать ваш размер одежды, который вы, конечно, 
забыли 
Понятно, что с большей вероятностью вы купите вещи именно там.

Немного манипуляции, безусловно, но зато не наплевательское 
отношение.

Отношение к вам – именно это заставляет вас тащиться через 
весь город за определенным товаром/услугой.

В своей памяти вы храните людей, которым вы были 
небезразличны.

К чему я это все?
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Привязывайте эмоционально своих клиентов к себе. Не будьте 
еще одним скучным бизнесом.

Рассказывайте о себе, о том, что у вас происходит в бизнесе, 
делитесь своими переживаниями и идеями.

Станьте для своих клиентов своим, чтобы, когда им понадобится 
ваша услуга/товар, они точно знали, к кому обратиться.

Интересуйтесь жизнью своих клиентов, поддерживайте с ними 
постоянный контакт, дружите со своими клиентами.

И любите своих клиентов искренне, ведь это самое дорогое, что у 
вас есть!

P.S. Помните: самый лучший способ начать что-то делать – взять и 
начать это делать))
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Как угнать клиентов у конкурентов

У каждого из вас есть своя группа ВКонтакте, которую вы изредка 
обновляете, что там скрывать)) 
Кто-то из вас накрутил себе в группу ботов для солидности. Но 
боты, как известно, ничего не покупают у вас. 
Кто-то проводил БЕСПЛАТНЫЕ бесполезные конкурсы, нагнав 
тем самым себе толпу неплатёжеспособных халявщиков.  

Первое

Вам нужно взять id групп ВСЕХ ваших КОНКУРЕНТОВ и запустить 
на их участников таргетированную рекламу. 
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Не забывайте про СМЕЖНЫЕ целевые аудитории. 
Смежная ЦА – это те люди, которые потребляют схожий с вашим 
товар/услугу.
Если ваш бизнес – САУНЫ, то помимо групп конкурентов ищите 
группы бань, эротического массажа, стриптиз клубы и т. п. 

Также не забывайте про те места, где проводит своё время ваша 
целевая аудитория/ваши клиенты. Возможно, это дорогие 
рестораны вашего города, яхт-клубы и – думайте, думайте… 

Ваша ЦА может находиться в группах вашего города по 
интересам: «Челябинские водители», «Пробки в Агаповке», 
«Платья на заказ в Урюпинске», «Секс в Москве» и т. д. 
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НО! Самый лучший отклик вы получите от участников групп свои 
ПРЯМЫХ конкурентов. 
  
ФИШКА: если ваш бизнес – САУНЫ, запускайте таргет на 
городские КАТАЛОГИ САУН, т. к.  количество участников в них 
бывает большое. И все они – ваша ЦА.  

Второе
Запустите таргетированную рекламу с оплатой ТОЛЬКО за 
показы. 

• Начинайте откручивать объявления с 1-2 руб. за 1000 
показов. 

• Если объявление не откручивается, повышайте потихоньку 
ставку.  

• Не забывайте ограничивать до 100 показов на человека. 
• Ставьте всегда лимиты, что бы не съелся баланс.  
• Повышайте ставку, если объявление оправдывает себя.
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На каждого конкурента запустите отдельное объявление! Не 
смешивайте ЦА. 
Создавая объявление под каждую ЦА, вы сможете понять, на 
какой ТИЗЕР кликают больше всего, какая ЦА наиболее охотнее 
кликает. 
Запустив ОДНО объявление на все смежные группы, вы рискуете 
слить бюджет.  

Третье
Какой тизер и куда направлять трафик? 

Тут всё зависит от ваших целей.
• Если вам нужна большая группа ВКонтакте, то на свою 

группу.
• Если вы хотите продавать людям, то на страницу с оффером.

Ниже пример тизеров на два разных случая. 
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Помните, что ваш оффер (предложение) ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно 
ТЕСТИРОВАТЬ.  

Желательно делать оффер МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ценовой 
категории 2-3 тысячи. 
Это ценовая категория импульсивных покупок. 

Делайте офферы, которые ОЧЕНЬ сильно отделяют вас от 
конкурентов. 

Если вы хотите продавать людям услугу/товар, делайте 
отдельный Lending Page, ОБЯЗАТЕЛЬНО оптимизированный под 
МОБИЛЬНУЮ ВЕРСИЮ. 

Это очень важный момент. Не верите? 
  
Зайдите сейчас в свою группу, поставьте галочку «Сейчас на 
сайте» и посчитайте, сколько иконок мобильного телефона рядом 
с участниками. 
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Примерно 60% сидят всегда с телефона находясь на работе. Так 
что если вы будете лить трафик на неоптимизированный сайт, всё 
будет очень печально. При изготовлении мобильной версии 
посадочной страницы смотрите, как она будет выглядеть на 
телефоне iPhone 5s (4 дюйма экран) и на 5-дюймовом Android.  

Не забываем ставить код ретаргетинга по пикселю, как я 
описывал в прошлой статье: Как догнать и добить клиента 
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На вашем Lending Page обязательно должна быть ФОРМА 
ОБРАТНОГО ЗВОНКА и крупно указанный ваш НОМЕР телефона. 
Он должен быть кликабельным, чтобы с телефона можно было 
сразу на него нажать и позвонить. Делается это обычной 
ссылкой. 

P.S. Немного про группы. 
Анализируя огромное количество групп ВКонтакте, легко прийти к 
выводу, что большинство владельцев бизнеса «забивают» на свои 
сообщества, а многие даже не представлены ВКонтакте. 
Если в строке поиска сообществ вы вобьёте свою нишу, вы сразу 
увидите, что многих ваших конкурентов нет ВКонтакте. 
Очень застойные ниши: сауны, бани… 
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Тем более если в вашем городе проживает менее 500 тысяч 
человек, вы с удивлением можете обнаружить ТОЛЬКО 5-10 групп 
своих и то не самых сильных конкурентов. Хотя в городе может 
быть более 80-150 конкурентов. 
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Сверху вы обнаружите самые большие и активные группы. Далее 
огромный длинный хвост из мелких сообществ с численностью 
участников от 0 до 200. 
Многие группы ВКонтакте не преодолели отметку в 200-500 
участников. И таких большинство! 
Если в вашей группе мало участников, вы тратите силы впустую. 
Кроме того, если вы развлекаете своих участников глупыми 
анекдотами и картинками, особо покупать они у вас не будут.

Частенько я вижу посты такого характера: «Где отдохнуть в 
пятницу? Конечно, в сауне «ТРИ медведя». Торопись 
записаться!» с картинкой полуобнаженной девушки в сауне. 

Упрашивающие призывы прийти к вам выглядят очень жалко. 
Эффективней делать вот такие предложения:
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Для того чтобы аудитория ОТКЛИКАЛАСЬ на ваши предложения, 
у вас с ней должны быть хорошие взаимоотношения. 

Если на АВАТАРКЕ у вас левая КАРТИНКА вместо фотографии, 
если вы ведёте группу с ФЕЙКОВОГО рабочего необновляемого 
аккаунта, всё это снижает к вам доверие. 

Это ОЧЕНЬ частые ошибки, которые повторяются из раза в раз. 
Если за последние полгода вы опубликовали 20 неинтересных 
постов, а в вашей группе 1000 мёртвых неактивных душ, не ждите, 
что ваше предложение будет замечено. 
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Если вы не контактируете постоянно со своей аудиторией, она 
«умирает» и не будет откликаться на ваши предложения так, как 
вам хотелось бы. После длительного простоя группы вам придётся 
снова «оживлять» участников, что занимает некоторое время. 
  
P.P.S. Это далеко не всё, что я хотел сказать по этой теме. 
Работать с аудиторией конкурентов можно ещё интересней, но об 
этом я рассказываю только своим клиентам на консультациях. 
Если вам интересно, пишите мне в ЛС. 

bulatakhmetzyanov.com  
Булат Ахметзянов



  Как продвигать себя и свой бизнес �  �103

Как догнать и добить клиента

Продолжая разговор про сайты, поделюсь очень классной 
фишкой, которую не используют в данный момент огромное 
количество бизнесов. Это ретаргетинг по ПИКСЕЛЮ. 
Суть в том, что после того как посетитель ушел с вашего сайта, он 
заходит ВКонтакт и ему сразу же транслируется ваша реклама.  

В рекламном кабинете ВКонтакте➡во вкладе 
Ретаргетинг➡создайте группу➡ и установите код на свой сайт.  

ВКонтакте будет собирать id людей, которые зашли на ваш сайт.  

Создайте объявление ➡ в пункте Дополнительные 
параметры ➡ вставьте созданную вами группу в «Группы 
ретаргетинга»   
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Самое классное в этом то, что все те люди, которые зашли на ваш 
сайт, это потенциальные клиенты, которые будут храниться и 
накапливаться в вашей «базе». 
Они хотели у вас что-то купить, им интересен ваш товар, они ещё 
сравнивают и выбирают... 
Даже если они не хотят покупать у вас прямо сейчас, вы не 
теряете с ними контакт. 
В любой момент вы можете сделать акцию, запустить на них 
таргетированную рекламу, а можете сразу после посещения сайта 
показывать им ваши спецпредложения.  

Ссылка с объявления должна вести на отдельную посадочную 
страницу, сделанную специально под акцию.  
Не на вашу группу ВКонтакте и не на ваш официальный сайт. 
Иначе будете сливать бюджет.  

Наверняка вы сейчас подумали « у меня есть сайт, запущена на 
него контекстная реклама, в лучшем случаи из 10 посетителей 
звонит только 1, а остальных я просто упускаю». Всё верно! 
  
Если вы умеете гнать трафик на свои сайты, уже через месяц вы 
соберёте большую «базу» id из потенциальных клиентов. 
Выгрузить вы её не можете, но можете им транслировать свои 
акции. 
Ниже предоставлен скрин, как это выглядит. 
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В колонке «Обновлено» указывается дата, когда был добавлен 
последний id.  

Постоянный контакт с большой «базой» залог больших регулярных 
продаж!  

P.S. Ставьте лайк, если хотите больше эффективных фишек. 
Задавайте вопросы в комментариях. 
P.P.S. Это далеко не самые продвинутые методики, которые я 
использую. 

bulatakhmetzyanov.com  
Булат Ахметзянов



  Как продвигать себя и свой бизнес �  �106

Бонусный купон
 
Наверняка вы уже видели мои сайты для саун, сделанные по моей 
продающей структуре:

vikingirzn.ru 
relax-na-kutuzova.ru 
sauna-rzn.ru

Хочу рассказать про то, как я совместил форму обратной связи с 
формой сбора контактов, и как это дало очень интересный 
результат.
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Часто люди по тем или иным причинам не хотят звонить вам по 
телефону, но у них есть вопросы, которые они хотят вам задать.

Вы можете возразить: «Что за бред, если человеку надо, то он 
позвонит». А вот и нет. 
У всех у вас есть свои группы ВКонтакте. Люди вместо того что бы 
позвонить сразу в сауну, пишут вам сообщения в ЛС или под 
комментариями в новостях. Знакомо? Вот-вот.

Вопросы часто глупые и однотипные.

Всегда есть люди, которые хотят получить скидку или бонус. Этих 
людей не нужно отсекать, они тоже вам платят деньги. 
На сайте мной была реализована форма обратной связи с 
двойным предназначением. 
Если человек хотел задать вопрос, он писал вопрос. Люди, 
которые хотели получить скидки, увидев форму, писали «Хочу 
Купон». 
Самое интересное начиналось дальше.

Знакомо ли вам, когда с контекстной рекламы посетители 
переходят к вам на сайт, но почему-то не звонят?  
К примеру. На сайт зашло 30 человек, и никто не позвонил. 
Возможно, они сравнивают, причин может быть множество. 
Придуманная мной форма была реализована как раз для этого.

Многие посетители сайта замечают форму, видят что получение 
КУПОНА их не к чему не обязывает и ради ИНТЕРЕСА пишут 
ХОЧУ КУПОН.
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Самое главное, что посетители сайта оставляют свои контактные 
данные: имя, ТЕЛЕФОН, е-мейл. 
После заполнения выскакивает форма, которая говорит, что 
скоро мы с вами свяжемся, а на почту человеку приходит 
следующее сообщение: 
Купон к вам придёт после связи с нашим администратором. 
Мы вам позвоним в течение 12 часов. 
Что бы получить купон мгновенно свяжитесь с нами по телефону: 
*тут номер*  
С уважением, Vip-Сауна Викинги.

Если бы я сделал так, что бы приходил купон со скидкой, всё было 
бы гораздо хуже. 
Почему?

После того как человек заполнил и отправил сообщение, мы 
получаем на почту уведомление о его заявке. 
Далее мы с ним связываемся и вскрываем его потребность. Что 
ему такого надо, что бы он пришёл к нам?  
Не как обычно отвечают администраторы саун: час стоит столько-
то, тапочки столько, больше ничего не скажу. А узнаем сначала 
его потребность и поднимаем его по чеку.

Вот как это примерно выглядит. 
— Здравствуйте Василий, меня зовут Андрей я банщик Vip-Сауны 
Викинги. Вы оставили заявку Хочу Купон на сайте. 
— Да, да. А сколько у вас стоит час сауны?  
— Василий, на сколько часов вы хотели бы придти отдохнуть?  
— Ну, на 4-5 часов минимум.
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— Отлично, Василий. Предлагаю вам взять сауну на 6 часов по 
акции, бонусом вы получите 2 пиццы. Стоить это будет столько-то. 
Как вам такой вариант?

Дальше идёт диалог до того момента, когда человеку будет 
подобран идеальный тариф и он сам будет рад, что так выгодно 
отдал свои деньги. 
Что мы тут делаем? Сначала мы узнаем, что человеку нужно! 
Вскрываем его потребность, а после подбираем именно для него 
идеальный вариант, от которого невозможно отказаться, с 
поднятием на чуток его изначальной потребности. 
Большинство саун делают одну и ту же ошибку. 
Они говорят стоимость часа, не узнавая, а что нужно было то 
клиенту. При этом они говорят «возьмите 2 часа и будет вам 
скидка 3%.»  
Зачем вы предлагаете человеку два часа, если ему нужно четыре? 
Зачем вы стараетесь закончить разговор как можно быстрее?

Фишка в том, что заявку «Хочу Купон» посетители оставляют 
просто ради интереса, не подозревая, что они к нам придут)) 
Помимо этого, на сайте есть кнопка «Заказать звонок». 
Каждый день на почту приходят заявки «Хочу Купон», которые 
приносят дополнительных клиентов. 
Вот так изначально задуманная фишка в моей структуре 
продающего сайта дала очень интересный результат.

P.S. Если вам нужен хороший продающий сайт 
такой vikingirzn.ru или такой sauna-rzn.ru, то пишите мне в ЛС.
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Умение продавать — главный навык.

«Я умею продавать! Продажам учиться не нужно, это врожденный 
навык, который у меня и так есть». — Так считают многие 
владельцы саун, да и вообще любого бизнеса.

Именно от таких владельцев я как раз и слышу одни и те же 
истории про то, что «Мы напечатали тысячу купонов со скидкой 
3%, раскидали их по всему городу, но почему-то никто не пришёл. 
Странно, ведь у меня есть опыт продаж газонокосилок с 
предыдущей работы».

Или типичное: «Мы работаем, КАК И ВСЕ, три месяца лета в 
сильный минус. Аренда всё съедает. Ничего не можем поделать».
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СТОП. Во-первых, это вы думаете, что все работают в минус 
летом. Многие спокойно работают в плюс сто тысяч.

Сейчас зима, и летний спад в принципе никого не волнует. Даже 
самая убогая сауна сейчас в хорошем плюсе. (Благодаря фильму 
«С лёгким паром». Шутка). Хотя мне удалось найти тех, кто и 
зимой умудряется косячить. Да, это те же самые умельцы 
продавать.

Умение продавать — это навык, который нужно развивать? 
Давайте подумаем.

К примеру, чтобы достичь результата в спорте, нужно много 
регулярных тренировок.

Что бы выучить сложное музыкальное произведение, его нужно 
разбирать и заучивать наизусть неделями, месяцами.

Прерывание тренировок приводит к откату навыка.

За любыми результатами в жизни стоит упорный регулярный труд.

Самое главное слово здесь РЕГУЛЯРНОСТЬ.

Большое количество действий совершённых в одном направлении 
выливается в результат.

Чем больше ты тренируешься, тем лучше у тебя результаты.
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Продажи — это такой же навык, который тренируется и 
шлифуется годами.

Чем больше вы занимаетесь маркетингом, лидогенерацией, 
построением воронок продаж, тем большую долю рынка вы 
отъедаете у конкурентов, тем больше вы находите очень 
интересных стратегий продвижений своего бизнеса, о которых 
даже не задумывался весь рынок. Причем большая часть ваших 
конкурентов даже и не собиралась этим заниматься, потому что 
тупо ЛЕНЬ.

Наступает такой момент, когда всё это перерастает в защитную 
стену от конкурентов.

У вас более ста видеоотзывов о сауне, которые красуются на 
вашем сайте и в поисковой выдаче Google. Количество их 
просмотров зашкаливает под 40 тысяч. Вопрос, в какую сауну в 
городе идти, просто не стоит.

У вас телефонная база более пяти тысяч номеров. Достаточно 
сделать одну СМС-рассылку, и вся неделя расписана.

В ваших группах в соцсетях (не забываем инстаграм) — большая 
аудитория, ждущая от вас всё новых и новых акций.

Ваша узнаваемость выше любой другой сауны в городе.

У вас больше нет проблем с посещаемостью вашей сауны. Звонков 
в вашу сауну более чем достаточно и добирать одну-две записи в  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сауну, чтобы заполнить четыре раскиданных часа свободного 
времени между компаниями в понедельник, нецелесообразно. 
Выгодней взять ещё одну сауну в аренду.

Но вот многие считают: «Чему-чему, а учиться продавать не 
нужно. Это я и так умею».

Весьма глупо думать, что нет никакой разницы между рекламным 
текстом, написанным вами, или созданным человеком, который 
постоянно тестирует разные рекламные предложения.

Деньги вам приносят ТОЛЬКО продажи! И делать упор на продажи 
— самое верное решение ВСЕГДА. А не на бесконечные ремонты 
своей сауны, как любят делать многие.

Развитие в себе навыка продаж — самое грамотное вложение 
вашего времени, если ваша цель зарабатывать на порядок больше 
чем сейчас.

Продукт и Маркетинг — это две разные единицы.

Банальный пример — Кока-Кола. Весьма посредственная по вкусу 
газированная окрашенная в черный цвет вода, играющая в 
премиум-сегменте детских газированных напитков. Третий по 
популярности бренд в мире.

Если вы это понимаете, то даже со средним по качеству сервисом, 
но составив грамотное предложение, вы сможете отобрать 
аудиторию у конкурентов.
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Когда я начинаю работать с новой сауной я так и делаю.

Первое и самое простое — это забрать клиентов у конкурентов. 
Уже этого достаточно, что бы сильно поднять прибыль. 
Даже и не пытайтесь привлечь клиентов своей 3%-й скидкой, это 
смешно.

Конкуренты очень сильно ощущают резкий отток клиентов. Но 
большинство руководителей настолько пассивны, что даже не 
удосуживаются узнать, куда пропали клиенты.

В заключение.

Вы можете без конца думать, что вы супер-продавец и супер-
копирайтер, что у вас суперэффективный сайт и обалденная 
группа ВКонтакте, и пусть никто не осмелится посягнуть на ваше 
самомнение.

Но не врите, пожалуйста, только себе. Ваши результаты, а в 
нашем случае это ДЕНЬГИ в кассе, говорят о том, насколько 
развит ваш навык продаж по факту.

Не путайте обновление своей группы ВКонтакте с реальными 
продажами.

Мы занимаемся бизнесом, а бизнес — это деятельность, 
направленная на получение прибыли.

И ничто не компенсирует отсутствие прибыли. НИЧТО.
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Не создавайте видимость бурной деятельности и не кормите себя 
ожиданиями, что вот-вот сейчас, еще чуть-чуть, и все будет как по 
маслу. Не будет.

Так же, как в математике легко вычислить вектор, вы можете 
определить свой вектор развития.

Если вы со своими навыками в прошлом году достигли 
определённых показателей, то и в этом году вас ожидает 
примерно такие же показатели. Так как для того, чтобы было 
лучше, нужен уже другой подход, другие действия и другая 
РЕГУЛЯРНОСТЬ действий. Но без выполнения этих самых 
действий вы не достигнете желаемой цели.

Это похоже на поднятие штанги.

Чтобы взять новый вес, скажем +50 кг, должно пройти ряд 
тренировок. И пропустить эти самые тренировки нельзя. Как бы 
вы ни хотели.

Что бы поднять прибыль в своей сауне на сто тысяч рублей в 
месяц, нужно сделать совершенно конкретные определенные 
шаги.

P.S. Скоро на Avito будет выставлено много убыточных саун. 
Большинство владельцев не умеют продавать, и к не сезону они 
поскорее захотят избавиться от своей сауны. Если вы чувствуете 
в себе силы и умете продавать, вы можете без проблем взять ещё 
одну сауну в аренду, подняв тем самым себе прибыль.
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 Продайте им, что они хотят!

Бывала ли у вас ситуация - вы продаёте ЩЕБЕНЬ, а к вам 
приходят и говорят:
- Слушайте, а продайте мне СКВОРЕЧНИК.
Вы такой:
- Я, конечно, могу сделать скворечник, но это долго и муторно, 
лучше купите мой щебень. 
А они такие:
- Не, не, не, нам нужен именно скворечник.
А вы: 
- Нет, извините, ничем вам помочь не могу.

Проходит время, и к вам опять приходят люди и говорят: «Нам 
нужен скворечник для нашего хомячка   Сколько будет стоить?»
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В этот момент вы про себя думаете, зачем им сдались эти 
дурацкие  скворечники, что им щебня мало что ли, он же 
лучше... и опять посылаете клиента со словами: «Я бы мог его 
сделать, но не хочу». 

К чему это я?

К тому, что очень, очень, очень часто люди продают не то, за что 
другие готовы отдавать свои деньги.
Абсолютно у каждого из вас была ситуация, когда к вам 
приходили 20 людей и просили у вас услугу, которая частично 
связана с вашей основной деятельностью. И, как правило, вам 
неохота её оказывать (технически тяжело, долго, сложно 
переключаться на это). В вашем понимании то, что просят эти 
люди, не всегда то, что им на самом деле НУЖНО, но почему-то 
они по каким-то своим (не понятным вам) соображениям, готовы 
платить за это деньги.

И в этом вся фишка 

Часто вы слышите фразу: «Найди работу по душе и тебе не 
придётся работать ни дня в своей жизни». Но чё-то в обычной 
смертной жизни она не работает. Приходится делать не всегда то, 
что тебе нравится. И порой себя заставлять пинками делать это 
САМОЕ ТО, что тебе не нравится только потому, что за это платят 
деньги другие люди.

Часто то, что вам нравится, ЭТО НЕ то, за что люди готовы платит 
деньги 

Как уже писал в других статьях, чаще всего реклама 
проваливается по одной простой причине – из-за попытки продать 
людям не то, чего они хотят. 
Вторая частая причина провала - акцент на интересах продавца, а 
не покупателя.
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Вам необходимо выяснить, что хотят люди, и дать им это. Тогда 
вам не придётся мучиться с продажей того, что не хотят покупать 
ИЗНАЧАЛЬНО.

Попытка угадать клиента, как правило, обходится очень дорого.
Стоит больше изучать не продукт, а своего клиента. 

 Помните: ВЫ не ваш КЛИЕНТ

Владелец клиники по сдаче анализов не является бабушками, 
которые стоят там в очереди.
Владелец стоматологии не является сладкоежкой 

Выясните, что хочет рынок и дайте ему это! Но дайте рынку то, 
что он действительно хочет, а не то, что он якобы хочет, говоря об 
этом!

Тут очень многие прокалываются.

Вы думаете, люди хотят быть здоровыми, стройными, умными и 
богатыми…?

БРЕД!
Они хотят ЧИПСОВ.
Да, да, я ни капельки НЕ ШУЧУ. Они хотят ИМЕННО ЧИПСЫ! 
А ещё… Кушать на ночь ТОРТИКИ, запивая пиалками чашки 
чая 

 Наслаждаться пиццей пепперони, смаковать кусочками 
курочки во фритюре… продолжать?=) 

А вы уже почувствовали этот блаженный запах шашлычка   с 
кетчупом «Кальве?» 

Думаю, вы уловили суть моей мысли.
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Нет, вы, конечно же, можете создать СТАРТАП по подниманию 
людей в 5 часов утра на пробежку с окунанием в прорубь И ДАЖЕ 
собрать толпу из 5 яростных фанатов, но вот только на 
следующий день они все заболеют бронхитами и умрут в 
больнице.

И накроется ваш стартап медным тазом. 

Я к тому, что вы не можете идти против безусловных рефлексов 
человека и желания МОЗГА всячески экономить энергию. 
Задвинул, называется. Как обычно, меня понесло 

Именно поэтому многие стартапы по здоровому образу жизни, 
развитию интеллекта терпят крах. Просто потому, что люди - 
ленивые задницы 

Скачать приложения-то можно, только приложение за тебя 
упражнения делать, сука, не будет 

Люди хотят лежать под тёплым пледиком в обнимку со своей 
второй половинкой, поедая картошку с куриными ножками под 
хороший сериальчик или романтичную музыку 

Резюмирую. В бою между ДУМАТЬ и КОЛБАСА победит Колбаса!

Пока писал, захотел кушать  ДУМАТЬ работает только на 
короткие дистанции. А чё, я же тоже человек   Короче, типа тут 
статья закончилась. Пойду поем. 

P.S. Помните: Не ждите ничего от жизни. Если вы хотите что-то от 
неё получить – идите и сделайте это! В жизни главное не 
лениться. Захотел поспать? Поспи! Тратьте вашу жизнь, не 
экономьте её, ибо это лишено всякого смысла. 
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 ПРОБЛЕМЫ, с которыми вы сталкивались и ещё 
столкнётесь 

Наш мозг любит рисовать КРАСИВЫЕ КАРТИНКИ в голове о том, 
как мы достигнем своего успеха   Все эти фантазии быстро 
разбиваются от соприкосновения с реальностью   

Я набросал список того, с чем вы столкнетесь, когда будете 
достигать своих целей. 

1. Долгий старт 

Если вы начинаете делать что-то новое, вы столкнётесь с очень 
неприятной штукой под названием ДОЛГИЙ СТАРТ. Это когда на 
протяжении ПОЛУГОДА вы делаете проект и не получаете от него 
никакой отдачи  И не факт что он ещё выстрелит!
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Проект забирает все ваши силы и финансы. Очень много 
НОВИЧКОВ сливаются в течение первого года в начале старта. 
Стартует ТОЛПА, до ФИНИША доходят единицы. 

2. Упадок сил
На протяжении всего пути у вас будет сотню раз УПАДОК СИЛ. 
На этом паразитируют ТРЕНИНГИ ПО МОТИВАЦИИ. Вы и сами 
можете поднять себе мотивацию на короткий период -
   Шоколадом (ударная доза сахара в кровь),   музыкой в 
наушниках, танцами, сексом, мастурбацией,   вкусной едой, 
фильмами,   книгами, физической нагрузкой, потреблением 
контента (просмотр тупых видео на ютубе, супер картинки в AdMe, 
чтение новостей, компьютерные игры) и т.д… Кто-то выбирает 
деструктивные способы преодоления стресса: алкоголь, курево, 
психотропные вещества... 

 Человек всячески хочет убежать от ЖЕСТОКОЙ реальности, 
погрузившись в чувство   ЛОЖНОЙ эйфории, вызываемой 
дофамином, серотонином, эндорфином. 
Но избегание проблемы не решает саму проблему. 

3. Лень
Когда мотивация иссякает, позитивное мышление уходит и нужно 
садиться работать, включается подружка ЛЕНЬ   

Оказывается, ДЕЛАТЬ это не веселиться. Мозг НЕ захочет 
работать будет всячески сопротивляться и экономить энергию 

4. Не желание продолжать 
Когда вы вошли по шее в море и поняли, что оказывается то тут 
делов не на две недели, как вы изначально думали, а на года этак 
четыре в лучшем случае, то желание продолжать у вас резко 
отпадает 
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5. Количество приложенных усилий 
Вы думали, что понадобится всего лишь 300 тысяч вложений, а 
после того как начали делать поняли, что этого не достаточно. И 
достичь показателей конкурентов с имеющимися у вас ресурсами 
не получится НИКАК 

6. Время нужно больше
Мы всегда видим только конец пути и не ведем сам путь. Со 
стороны, кажется, я и сам могу взять и повторить как у него. Он 
это делал 6 лет, а я в 2 месяца уложусь. 
Но внимание!!! А что он делал оставшиеся 5 лет и 10 месяцев 
тогда? Балду гонял. Нет, раз достиг результата. 

Есть нишы в которых вы не можете ускорить процесс достижения 
результата даже при наличии избыточных средств. Всё равно есть 
период набора базы, который длится очень долго по времени. 

Времени для достижения поставленной цели НУЖНО 
СУЩЕСТВЕННО БОЛЬШЕ, чем вы предполагали  И далеко не 1-2 
года, а целых 4 года упорной пахоты. И изначальная затея уже не 
кажется такой привлекательной 

7. Не так пошло
Всё сука пошло не так. Это только в книжках по бизнесу всё 
гладко да сладко, на деле это полная Жопа в квадрате с минными 
полями. Ваш Супер-Пупер-Мега бизнес, план на листах A4 с вашим 
корявым почерком оказался не только ошибочным, да ещё и не 
имеющим никакой связи с реальностью 

8. Замыленное виденье
Это очень противные грабли. Всем кажется «Я же не дурак, ход 
моих мыслей логичен, сделать я и сам смогу хорошо без чьей либо 
помощи, я же знайка». 
В итоге вы это делаете, а оно не идёт. Вы думаете, как так, я же 
всё классно сделал, даже статей начитался в блогах бесплатных 
кучу. Не может быть такое, что я тупой.
Короче: вы сделали какашку, а вам кажется это шедевром. 
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Часто мне такие «гении» пишут в ЛС.
Человек не может посмотреть со стороны ТРЕЗВО на свою 
работу. Что там говорить, люди копировать то не могут с 
сохранением качества. Позор. Позор.

9. Завышенные ожидания
Вы думали, что будет ВАУ, на деле у вас получился ПШЫК 

10. Не понимание, куда двигаться дальше 
Такое бывает, когда вы смирились уже с тем, что: Ок пусть не 
миллиарды, хотя бы миллионы   Жалко уже бросать начатое 
и продолжаете просто из-за того, что бросить это значит показать 
свою СЛАБОСТЬ. И вот тут вы плывёте по течению 
как   какашка в проруби и не знаете, куда вы вообще плывёте 
то. 
А как говорится: «Кораблю, который не знает, куда плыть, ни один 
ветер не будет попутным».
Попросить помощь у кого нибудь вы слишком ГОРДЫ или 
ТРУСЛИВЫ или САМИ умные. 

11. Прекращать делать то, что работает 
Об этом уже писал, ищите в блоге. 

12. Ответственность
Чем больше денег вы зарабатываете, тем больше 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ вы на себя берёте. Вы можете получить 
столько денег, сколько ответственности готовы взвалить на себя. 
А ответственность это не самая приятная штука. Хотите больше 
денег берите на себя больше ответственности, за полученные 
деньги вы ответственны перед другими людьми, которые вам их 
дали. 
А люди это не очень приятные существа со всем вытекающими. 
Но только так медленно, с проблемами, через общения с другими 
людьми и получаются результаты. Больше никак   
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13. Не правильно выбранная ниша или ошибочный проект
Да такое тоже есть. На всём можно зарабатывать большие деньги, 
но не каждому и не всегда 

Изначально вы можете наметить свой план в могилу   и пойти на 
дно с выбранным проектом. Не всё готово принять публика. То что 
вы делаете качественно, это нужно всем и т.д это ни разу не 
значит, что это будет коммерчески успешным.

P.S. Сегодня я как всегда немногословен. Хотел написать коротко, 
а получилось как обычно   
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 Ты жадина или заплати РЫНОЧНУЮ цену за 
УСПЕХ

Пока паблики в стиле «Думай и богатей» ссут вам в уши про 
«Успешный Успех», мы поговорим о более интересных и 
низменных вещах. Поговорим о людской ЖАДНОСТИ 
Я люблю ЖАДНЫХ людей     

Жадность – это самый важный эмоциональный фактор. Если бы 
меня попросили назвать два самых главных греха 
предпринимателя, то это, безусловно, было бы следующее:  
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 Я САМЫЙ УМНЫЙ и
ЖАДНОСТЬ ДО КОПЕЙКИ

В принципе, это относится абсолютно к любому смертному 
человеку 

Мы же с вами знаем, что ничто не причиняет такую боль, как 
унижение и ПОТЕРЯ денег 

Любой РАЗВИВАЮЩИЙСЯ КОРЫСТНЫЙ человек в один момент 
понимает, что если он не заплатит РЫНОЧНУЮ цену за свой 
УСПЕХ, он не сможет его достичь НИКАКИМИ другими способами.

 Так как бесплатно ничего не бывает. Как говорится, ни одно 
достижение в жизни не остается безнаказанным. В любом случае 
ты платишь   ЗДОРОВЬЕМ, временем или монетами.

 Обычно всем и сразу 

Жадный человек – это всегда ТУПОЙ человек. Жадность 
приводит к стагнации роста. Только самовлюблённый ДУРАК 
выбирает экономию как средство обогащения.

Ты не можешь растить свой бизнес, если ты не вкладываешься в 
рост базы.
Ты не можешь делать всё САМ на профессиональном уровне.
Ты не можешь уделять всем областям знаний столько же времени, 
сколько своей основной.

 Жадность – это своего рода болезнь.

Отказ от жадности требует долгой психической перестройки, это 
реально тяжёлый процесс.

Бедные люди ОЧЕНЬ жадны 
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Их жадность носит МЕЛОЧНЫЙ характер. Они скорее 
скомуниздят карандаши в ИКЕА и обложатся липовыми 
справками об инвалидности, чем продумают план по краже 
миллиардов.

Такие люди устраивают скандалы из-за пяти переплаченных 
рублей в коллективе на празднике и т. п.

Банальный пример – сайты. У ОГРОМНОГО числа офлайн-
бизнесов по сей день нет сайта вообще. Привет 2016 год 

При том что они могут себе его позволить. А ещё они могут 
позволить себе УПУСКАТЬ клиентов из интернета   Умно!

 Тяжелее всего работать с жадным человеком. Жадные 
клиенты были у всех, и с ними лучше вообще не связываться. 
Проблем больше себе наберёте.

У многих из вас беда с продажами, так как вы недооцениваете 
человеческую жадность 

Люди отказываются платить достойную цену за ваш товар. Они 
плевали на качество. Им нужно подешевле 

И ещё один момент: жадный человек не считает себя жадным. Он 
не в силах это осознать 

Не пытайтесь желать для человека бОльшего, чем он сам хочет 
для себя 
Спасать там кого-то и т.п...

Он может говорить что угодно, но по факту ему не очень-то 
надо   и он НЕ ГОТОВ платить ту цену, которую нужно заплатить 
для получения желаемого   
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Так пусть же и дальше он сидит на диване и философствует о 
своей несчастной жизни   

Пока у человека сильно не ЗАБОЛИТ, он не будет меняться, что 
бы вы ни говорили 

Ценность бесплатных советов равна 

 ЗАБОЛИТ – это, как правило: становится всё меньше денег, 
конкуренты начинают душить, продаж ноль уже какой месяц и 
т.д 

P.S. Помните, что ЖАДНОСТЬ и СТРАХ – это основные 
мотиваторы вообще чего-либо. Вы должны использовать это 
против самих же людей, чтобы получить от них желаемое.

P.P.S. И не забывайте: невозможно получить что-то ЦЕННОЕ 
даром, ИБО такая цена для вас в итоге окажется слишком 
ВЫСОКОЙ. За свой успех вам ПРИДЁТСЯ заплатить рыночную 
цену. И лучше заплатить её как можно раньше 
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 Чек-лист запуска Рекламы

Автор Булат Ахметзянов 
Самое первое, что у вас должно быть запущено на данный момент, 
если вы занимаетесь продажами.

 Площадки для Offer-а: 
Группа ВКонтакте (ежедневно 1-3 поста)
Instagram 
Официальный сайт (на WordPress / PlatformaLP) с установленным 
кодом Яндекс.Метрики с Вебвизором и кодом пикселя 
ретаргетинга ВК и FB. 

 Реклама: 
Google AdWords Express 
Яндекс.Директ 
Facebook Ads Manager (в т.ч. Официальная реклама в Instagram) 
Таргетинг ВКонтакте (в т.ч. Продвижение записей в сообществе) 

Аудитории для рекламы: ваши прямые конкуренты, участники 
вашей же группы, смежные аудитории (пиццерию рекламировать 
на ЦА суши бара), тематические сообщества вашего города 
(шиномонтаж рекламировать на ЦА группы «Водители Агаповки»), 
Offer под День Рождения, спец-Offer под узкую ЦА, ну и конечно 
же ретаргетинг (догон) по пикселю. 
По 7 тизеров на каждую ЦА. 

Закупка репостов в городских пабликах ВКонтакте. Обязательно! 
Закупка рекламы в городских аккаунтах Instagram. Обязательно! 

 SEO: 
Спарсите все ключевые слова по своим запросам через Key 
Collector. 
Запустите по ним контекстную рекламу. Среди пула запросов 
будет много Низкочастотных – Низкоконкурентных запросов. 
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Закажите на бирже eTXT seo-оптимизированные статьи под эти 
запросы. Один ключ на 1000 знаков. 
Разместите их на своём сайте. 

 Используйте инструменты: 
Publer, Церебро, Key Collector, MegaIndex (Видимость сайта)

На начальном этапе этого более чем достаточно 

Offer + Трафик = Продажи 

Ваш Offer играет самую важную роль во всей этой истории. 

Криво-косо запустить рекламу на своих прямых конкурентов 
может практически каждый, в этом нет особой сложности. Но вот 
продаж будет НОЛЬ из за бестолковой упаковки Offer-а или 

самого же Offer-а 

Если он тухлый, неинтересный продавать такое предложение 
будет очень тяжело и нецелесообразно. 

Готовьтесь к большим затратам на рекламу на стартовом этапе. 
Без опыта в рекламе и составления грамотных Offer-ов у вас будет 
очень много ошибочных гипотез и слитого бюджета. 

Помните, что в рекламе НЕТ ПРОВАЛОВ, есть только ТЕСТ. 

Анализируйте каждый шаг, каждую рекламную компанию, каждую 
целевую аудиторию. 

Очень внимательно подходите к упаковке вашего Offer-а.
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 Я люблю кризис

 Сейчас КРИЗИС и 
тяжёлые времена. 
А, как известно, за 
плохими временами 
приходят ХОРОШИЕ. 
Если вы, конечно, 
смогли выжить и 
нарастить жирок для 
удара   Кризис хорош 
тем, что он вымывает 
СЛАБЫХ игроков. 
А именно: 

ЖАДНЫХ конкурентов, 
которые не хотят 
вкладываться в свой 

бизнес и латать слабые места со всех сторон 
ТУПЫХ конкурентов, которые выезжали на простых банальных 
методах привлечения клиентов в хорошие времена 
ЛЕНИВЫХ конкурентов, которые выживали за счёт капитала, но 
делали всё левой ногой на пофиг 

Сейчас рушится очень много бизнесов. Сильные игроки понимают, 
что СТРЕМИТЕЛЬНО сдают позиции, так как с низов пошла 
агрессивная и качественная конкуренция.   Молодняк, который 
готов рвать их в клочья, ставя свой интеллект и 
изобретательность против капитала. 
ИНВЕСТИЦИИ, которые делаются в тяжёлый период времени, с 
ЛИХВОЙ окупятся, когда будет рост. 
Впахивайте пока все прижались и сдают. 
Впахивайте пока другие ленятся и пытаются переждать.  
Впахивайте, чтобы не дать конкурентам оклематься и помогите им 
побыстрее закрыться    
С любовью, ваш Булат 
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