
Оригинальные продажи в 

социальных сетях



Открывайте видео Оригинальные продажи в соцсетях. Смотрите, 
слушайте и листайте документ. 

Приятного просмотра

https://youtu.be/vmMXW6Z60CQ
https://youtu.be/vmMXW6Z60CQ
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Кто вы, мистер Кот?

• Маркетолог 

− Специализируюсь на отстройке от конкурентов

• Копирайтер 

− Специализируюсь на продающих текстах

• ТОП-40 ключевых персон рынка digital-маркетинга

− по версии Tagline

• «Лучший бизнес-тренер 2016 года» 

• Директор агентства «Убедительный Маркетинг»



• Лучшая книга по маркетингу 
2011 года (Московская 
Гильдия Маркетологов) 

• Бестселлер ОЗОНа

• Тираж более 35 000 экз



• Схемы текстов 

• Шаблоны

• Фишки 

• Бестселлер ОЗОН



• Приемы отстройки

• Поиск преимуществ

• Бестселлер ОЗОН



mastertext.ru

facebook.com/advikot

vk.com/dmkot_official

Дмитрий КОТ

http://mastertext.ru/
https://www.facebook.com/advikot/
https://vk.com/dmkot_official
https://www.instagram.com/advikot/


Описания в шапке 

Instagram
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Какая цель?

• Объяснить, зачем подписываться 

• А еще?  

− Отстроиться от конкурентов – со мной интереснее 

− Вызвать улыбку 

− Разорвать шаблон 
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Описание в шапке Instagram

• Оригинальный тексты от «А» до «Я»

• 1-2 оригинальных пункта

− Шуточная подача преимущества 

− Запросы и мотивы клиентов в шутках

• Делают профиль человечнее















Освойте приемы создания убедительных постов!

• Как привлечь внимание? 

• Как вовлечь в чтение? 

• Как подвести к нужной вам реакции? 

Разберем на тренинге smm.mastertext.ru

http://smm.mastertext.ru/


Заставить рассматривать 

объект продаж 
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Какая цель?

• Привлечь внимание 

• Обратить внимание на преимущество

• Вовлечь в чтение поста  







Текст-осмотр психологов, коучей, врачей. Как они ведут свои инстаграм-аккаунты, 

как раскрывают преимущества в лендингах, как отстраиваются от конкурентов.  

Разбираем на занятиях и обсуждаем в ТГ-чате.

Текст-осмотр психологов, коучей, врачей coach.mastertext.ru

http://coach.mastertext.ru/


Шутки, когда объект 

продаж в центре внимания 
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Какая цель?

• Очередное касание с брендом 

• Обыграть преимущество 

• Вызвать эмоции

• Вовлечь в обсуждение













12 октября стартует текст-осмотр копирайтеров, редакторов, СММ-копирайтеров. 

Как они ведут свои инстаграм-аккаунты, как раскрывают преимущества в 

лендингах, как отстраиваются от конкурентов.  Разбираем на занятиях и 

обсуждаем в ТГ-чате.

Текст-осмотр копирайтеров, редакторов, СММ-копирайтеров text.mastertext.ru

http://www.text.mastertext.ru/










Это онлайн тренинг специально для тех, кто стремится создавать убедительные 

тексты. Для копирайтеров, маркетологов, PR-менеджеров, СММ-специалистов.

Вы получаете схемы написания текстов и закрепляете их на практике в ходе 

домашних заданий. Вы посетите 7 занятий и выполните10 заданий. 

Регистрируйтесь на тренинг intensiv.mastertext.ru

http://intensiv.mastertext.ru/


Оригинально о 

преимуществах
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Какая цель?

• Сообщить с юмором

• Напомнить оригинально













Освойте приемы создания убедительных постов!

• Как привлечь внимание? 

• Как вовлечь в чтение? 

• Как подвести к нужной вам реакции? 

Разберем на тренинге smm.mastertext.ru

http://smm.mastertext.ru/


mastertext.ru

facebook.com/advikot

vk.com/dmkot_official

Дмитрий КОТ

http://mastertext.ru/
https://www.facebook.com/advikot/
https://vk.com/dmkot_official
https://www.instagram.com/advikot/

