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Урок 1. 
Как пробудить вашего "Внутреннего торговца" и включить этого скверного парня 
в работу, побуждая потенциальных клиентов верить вам, заключать с вами 

сделки и посылать вам деньги. 
От: Джон Карлтон 

"Самый разрываемый на части и уважаемый ныне живущий копирайтер". 
 
Привет... 
Этот первый урок маркетинга в продвинутом стиле "пленных не брать" станет самой 
мощной тактикой накопления благосостояния из тех, что вы когда-либо изучали.  
Это просто, и это фундаментально: вашим оружием номер один в рекламе, особенно 
онлайновой, всегда будет превосходное умение продавать.  
Это обычно упускаемое из виду искусство выяснять, чего жаждет ваш потенциальный 
клиент ..., завоевывать его доверие и упрочивать вашу репутацию... и представлять 
ваше коммерческое предложение так, чтобы оно поражало его "сердцевину страстной 
потребности". 
Это должно быть здравым смыслом для всех торговцев ..., и это же будет вашим 
секретным оружием. Ибо большинство ваших конкурентов всегда будет игнорировать 
основные принципы хорошего умения продаж, или переворачивать их с ног на голову 
(поскольку они никогда не трудились обращать внимание на уроки). 
Довольно просто написать объявление, которое заставит потенциальных клиентов 
говорить "Смотри-ка, похоже, это отличный продукт". Но это не значит, что они станут 
вашими клиентами.  
Нет. Вы хотите, чтобы ваши потенциальные клиенты после изучения вашего 
коммерческого предложения сказали: "Вот это да! Как мне заполучить один из них?" 
Все решения о покупке принимаются в эмоциональной части мозга ваших 
потенциальных клиентов. Они могут объяснять свои покупки рациональными 
терминами, приводя вам доводы, почему они сочли это хорошей сделкой. 
Но заставить кого-то достать деньги из своего бумажника, чтобы за что-то заплатить - 
гораздо более сложный процесс. Вам не нужно понимать биологию или химию, которая 
за этим стоит ..., но вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должны понять, что закрытие любой сделки 
требует небольшого навыка. 
Это не трудно. Но это не то, что большинство людей учится делать естественно.  
Есть несколько ключевых секретов продаж, которые, как только вы примените их, 
гарантируют, что КАЖДОЕ коммерческое предложение, создаваемое вами, 
непременно закроет сделку. 
Так делаются состояния. Большинство торговцев "продает на бегу" ... в смысле, они 
пыхтят, когда дело доходит до просьбы о деньгах. Они бормочут, запинаются и часто 
лишь выплевывают цену, нисколько не помогая потенциальному клиенту уложить эту 
покупку в своем мозгу. 
Кладбище маркетинга переполнено отличными продуктами, которые потерпели 
неудачу, потому что реклама не выявила такого наиважнейшего страстного желания 
купить ПРЯМО СЕЙЧАС. 
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Однако когда вы освоите основы отличного умения торговать, вы сможете побудить 
потенциальных клиентов отчаянно желать продуктов, о существовании которых они 
даже не знали до того, как натолкнулись на ваше объявление. 
Любые результаты, полученные вами, будут тут же умножены во столько раз, сколько 
раз вы примените секреты отличного умения продажи. 
Послушайте, я не был "прирожденным торговцем". 
Мне пришлось пройти трудный путь обучения, делая смущающие ошибки, транжиря 
сделки направо и налево ... и ударяясь в жестокие крайности, прежде чем я нашел 
продавцов мирового класса, которые научили меня своим уловкам. 
Одним из этих убойных трюков я собираюсь поделиться теперь с вами. Проверенный 
умножитель продаж, который вы можете использовать на ваших веб страницах и в 
электронных письмах, это... 

Индивидуализация! 
Хорошая, солидная продающая страница принесет вам заказы. Но добавьте немного 
индивидуализации к вашему коммерческому предложению..., и продажи хлынут выше 
крыши. 
Недавно я написал короткое сообщение для клиента, который посылал электронные 
письма своему "бездействующему списку рассылки", пытаясь его расшевелить. Я 
настаивал, чтобы клиент персонализировал каждое сообщение именем 
потенциального клиента.  
Вот как начинается письмо, скажем,  к Бобу Джоунсу: 

Дорогой Боб, 
Только что я сидел за столом, занимаясь кое-какими делами, как вдруг мне 
пришла в голову мысль. И вот я позвал мою многострадальную секретаршу... 
"Послушай, Барб! Что, черт возьми, случилось с Бобом Джоунсом? " 
Насколько я знаю, Боб, вы все еще живы и в добром здравии. Но я давно не 
получал известий от вас... 
Давайте теперь на секунду остановимся на этом открытии. Большинство 
рекламодателей - если бы они вообще додумались писать электронные письма 
бездействующим прежним клиентам - приняло бы тон святоши, звучащий как 
предупреждение на ярлыке флакона с лекарством: 

Дорогой г. Смит, 
До нашего внимания дошло, что ваш аккаунт ныне бездействует, бла бла бла... 
Да, интересно, почему этот клиент перестал обращать внимание. 
Теперь вернемся к тому, что сделал я. Создал сцену, оканчивающуюся некоторой 
драмой и сценарием с очень важным превосходным использованием имени парня.  
Это беззаботная, но все же жестоко эффективная техника продажи. И это только 
начало, без какого-то продолжения. Всего лишь краткая, небольшая 
персонифицированная черточка замешанной на сленге индивидуализации. 
А теперь - внимание: 
Если вы сможете впрыснуть немного индивидуализации в ваши электронные письма и 
веб страницы, вы легко опередите конкурентов на годы. 
Вышеупомянутый клиент запряг меня годы назад, и я создал индивидуализацию для 
его текстов, которая поддерживает читаемость на удивительно высоком уровне.  
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Как бы там ни было, он потешный парень, но он не писатель, и никогда не пытался 
обращать свою собственную индивидуальность в свой маркетинг. Так что он платит 
мне за то, что я делаю это для него. 
Когда люди из его списка рассылки получают электронную почту или письмо от него, 
они думают не "Ну, вот, еще одна реклама", но... 

"Ага! Посмотрим, какую еще возмутительную историю  
собирается он поведать мне сегодня". 

Индивидуализация работает. И она умножает ваши продажи. 
Люди затоплены спамом, скучными вебсайтами, плохими радио и телепередачами, 
печатной рекламой весь день напролет. 
Хорошее умение торговли состоит и в том, чтобы примерить на себя ботинки вашего 
потенциального клиента. Большинство людей живет жизнью тихого отчаяния. Им не 
часто доводится сделать что-нибудь интересное, пойти в какое-нибудь интересное 
место, или поболтать с интересными людьми. 
Тоска. 
Вот оно, ваше открытие: Будьте той ЕДИНСТВЕННОЙ вещью, которую он прочтет 
сегодня, и которая действительно всколыхнет его кровь. 
Будьте единственным торговцем, который говорит что-то заслуживающее внимания и 
захватывающее ... и ваши клиенты щедро вознаградят вас. 
Это даст вам возможность стать "продвинутым" парнем в вашей нише - парнем, 
который знает, о чем он говорит, и говорит об этом интересно. 
Люди не хотят иметь дела с анонимными фирмами или торговцами, которые жужжат, 
как муха над головой. 
Доверие - вещь, которую трудно производить, но это будет чертовски намного легче, 
если вы позволите вашему потенциальному клиенту увидеть, что он имеет дело с кем-
то, кто разделяет его страсть, понимает его ситуацию, и обходится без ерунды. 
Люди любят иметь дело с людьми. 
Особенно люди, у которых есть немного индивидуальности. Подумайте об 
электронных письмах, которые вы получаете каждый день – конечно, есть несколько 
людей в вашем мире, электронные письма которых вы открываете немедленно, 
счастливые видеть их в вашем почтовом ящике. 
И потому, вероятно, вы любите читать электронные письма от этих людей. У них есть, 
что сказать, и вы любите получать вести от них. 
Это - индивидуализация в действии. 
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Урок 2.  
3 основных Интернет урока, в изучении которых отчаянно нуждается 
большинство начинающих торговцев, чтобы преобразовать свой 

недорабатывающий сайт из "Неплохая попытка…" в "Отойдите - ворота для 
прибыли открыты!"  

От: Джон Карлтон 

"Самый разрываемый на части и уважаемый ныне живущий копирайтер". 
 
Привет... 
Ваш нынешний вебсайт не катит? 

Не отчаивайтесь. Вот 3 фундаментальных способа, которые я использую, чтобы 
помочь даже зеленым новичкам преобразовать свой продающий сайт буквально за 
одну ночь. 
Для начала я хочу раскрыть небольшой слегка смущающий секрет, который знают все 
ведущие копирайтеры: плохо написанное объявление для правильного рынка... 
добьется большего успеха, чем блестяще написанное объявление для неправильного 
рынка. 
Вроде бы просто, да? Не пытайтесь продавать лед эскимосам, но непременно 
предлагайте воду со льдом в пустыне. 
Однако я вижу, как бесчисленные предприниматели по нескольку раз совершают одну 
и ту же ошибку. Возьмите, к примеру, историю парня, которого я встретил на семинаре 
Дэна Кеннеди. Этот друг запустил великолепный вебсайт, который, к его огорчению, не 
принес ни единой благословенной продажи. 
"Сколько вы заплатили за сайт?" - спросил я простодушно. 
"Десять штук", сказал он, не покраснев. "Но это включало и создание продукта". 
Этот парень ходил кругами, как раненная газель в городе гиен. Он представлял собой 
благотворительную организацию в единственном лице для дизайнеров, почтовых 
работников и производителей. 
Не будьте, как этот парень. Он нарушил самый основной секрет в бизнесе из всех: 
Делайте сначала простые вещи. 
Как оказалось, я кое-что знал о рынке, на которым он пытался продвинуться. В 
действительности, я много знал об этом рынке. 
И вы знаете что? Для меня не важно, насколько хороши были дела на вебсайте. Не 
имело значения, как эффективно сайт получал посетителей, или как легко было делать 
покупку с использованием онлайновой системы заказа. Не имело значения, насколько 
восхитительно замечательным был продукт. Даже если бы сам бог спустился на землю 
и написал коммерческое предложение для этого парня, не было бы ни малейшей 
разницы. 
Ничего из этого не относилось к делу. 
Потому что никакого рынка там не было. 
Этот парень потратил десять тысяч долларов, чтобы узнать что-то, что он, возможно, 
обнаружил бы и БЕСПЛАТНО. И, кроме того, ему потребовалось бы всего лишь около 
часа... вместо месяцев, потраченных на создание продукта, написание продающего 
текста, и борьбу с вебсайтом. 



Школа стратегии. 7 уроков маркетинга Джона Карлтона. 
 

 
8 

Вот - простые основы: Прежде всего, не создавайте действительный продукт, пока 
вы не получите сигнал от вашего предполагаемого рынка. 
Во-вторых: Идите в Google Adwords. Вы можете "проверить" большинство онлайновых 
рынков, даже не подписываясь на сервис. Это тоже легко. Система покажет вам, 
сколько запросов приходится на те или иные слова и фразы в пределах вашего 
целевого рынка. Она также предложит другие слова и фразы, основываясь на 
фактически получаемых больших числах запросов. 
Это - бесплатное исследование рынка. Просто выясните, что потенциальные клиенты 
могли бы искать в поисковых машинах, чтобы находиться в вашей целевой 
аудитории... и вы увидите, оправдан ли ваш набег на этот рынок. Если слов и фраз, 
придуманных вами, не окажется среди наиболее используемых, Google скажет вам об 
этом и поможет найти лучшие. 
И ..., если ваши с Гуглом наилучшие усилия выльются в ничтожные результаты ... 
значит, вы ловите рыбу в пустом пруду. 
Время идти дальше. 
Достаньте экземпляр SRDS. (Standard Rates and Data Service - Стандартные 
нормативы и информационное обслуживание.) Это - каталоги формата телефонной 
книги всех списков почтовых адресатов, которые можно арендовать, и всех журналов, 
которые размещают рекламу. 
Даже если ваш бизнес чисто онлайновый, это - книга, которая - как только вы уделите 
несколько минут, чтобы понять это - осыплет ваши головы уймой массивного богатства 
и наград. Ибо это книга, которая моментально скажет вам, какие рынки являются 
горячими, а какие - нет. 
И более того, если у вас слишком мало средств, чтобы заказать сервис (подпишитесь 
на www.srds.com, и они будут посылать вам ежеквартально совершенно новую, 
обновленную версию), вы можете БЕСПЛАТНО разыскать SRDS в вашей местной 
библиотеке. Это в отделе ресурсов. 
Они не скрывают этого. 
В большинстве случаев вам даже не требуется последних выпусков. Если ваш 
предполагаемый рынок существовал в течение некоторого времени, вы можете 
получить свой ответ даже из прошлых выпусков SRDS. Ибо все, что вам нужно на 
этой основной стадии, это «большой палец вверх» или «большой палец вниз». Или на 
вашем предполагаемом рынке есть толпы богатых людей, которые активно покупают 
всякую всячину... или нет. 
Это все, что вы ищете прямо сейчас. 
В случае с тем парнем, он решил идти туда, где, как он думал, была огромная 
неиспользованная часть существующего рынка. Ему не было нужды исследовать это – 
черт возьми, его собственный здравый смысл подсказывал ему, что он на верном 
пути. 
Смотрите, каждый уже продавал мужчинам на этом рынке. 
Так что он решил идти ... под большой барабанный бой ... к женщинам. 
Гениально! 
Если бы не та неудобная деталь, что никаких женщин на этом рынке НЕ БЫЛО. 
Я проверил это лично, как только вернулся в офис. Более чем в дюжине журналов 
SRDS были товары, ориентированные на данную нишу. Число подписчиков было 

http://www.srds.com
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огромным ..., именно поэтому парень хотел следовать за этим рынком ..., но в то же 
время 97% из них были мужчинами. Эта деталь явно была показана в статистике для 
каждой статьи. 
И, как говорилось, доступные списки рассылок прямого отклика получали премию 12$ 
за тысячу для мужских имен. Это подсказка: те, кто покупают на этом рынке - 
мужчины. Женщины едва присутствуют. 
Бам! Захлопните SRDS, полностью оставьте идею идти на тот рынок. Работа по 
исследованию выполнена. Даже если вам пришлось проехать на автобусе через весь 
город в библиотеку, общие затраты времени минимальны.  
И вы не потратили сколько-нибудь серьезных денег, кроме платы за проезд в автобусе 
и завтрак. 
Итак, если вы уже создали вебсайт, и вы ЗНАЕТЕ, что у вас есть рынок, вот три 
простых подсказки, чтобы драматично улучшить ваши продажи: 
Первый урок в Интернете: Избавьтесь от всей вашей супер-пупер графики. 
Этот совет заставляет многих техноманов брызгать слюной и бить себя в грудь. "Как?! 
Выбросить на помойку мой скачущий логотип и QuickTime видеоролик? Но они так 
круто смотрятся!" 
У меня была небольшая библиотечка вебсайтов для критического анализа, которая 
каждую неделю проходила через мои руки. И даже притом, что мой компьютер 
обладает такой мощностью и памятью, что за два года я не оставил и следа на 
вместимости его жесткого диска ..., требуется все еще целая минута для того, чтобы 
загрузить некоторые из этих сайтов. 
Это самоубийство для вебсайта, пытающегося что-то продать. Это то же самое, 
что коммерсант, стоящий в вашем подъезде и прочищающий свое горло в течение 
целой минуты ... или рекламный ролик с минутой пустого экрана ... или журнал, где 
страницы, содержащие ваше объявление, склеены вместе. 
Ваш бизнес состоит не в развлечении вашего потенциального клиента. 
Ваш бизнес заключается в создании столь настоятельной потребности в глубине его 
"сладкого пятна", чтобы он не смог заснуть, пока не пошлет вам свои деньги. А вы не 
делаете этого, прося его повертеть большими пальцами, пока вы связываете концы с 
концами. И грузится ваша графика. 
Урок в Интернете номер два: самые успешные сайты, о которых я знаю - а я знаю 
такие вещи о доходности, к которым даже другие главные игроки еще не прикасались - 
также являются самыми простыми. 
Эти сайты представляют собой в действительности... 

Обычную продающую страницу. 
До совсем недавнего времени у меня были клиенты, которые настаивали, что 
потенциальные клиенты в Интернете не станут долго читать текст. И это клиенты, 
которые знали без тени сомнения, что каждый потенциальный клиент, которого они 
когда-либо поймали в ловушку, был пойман на крючок с помощью длинного текста. 
Но вдруг это перестало действовать в Интернете. Интернет "другой". У сетевых голов  
более короткие промежутки внимания, их нужно щекотать каждые несколько секунд, 
они падают в обморок, если что-то не взрывается в скором времени. 
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Все это ерунда. И мои клиенты поняли это после выполнения простейшего из тестов: 
Они выставили мои длинные тексты против своих обрубленных более коротких версий. 
И позволили решать числам. 
Результат: Длинный текст, как всегда и во все времена, побил все другие версии. 
Запишите еще одну победу на счет детального, неотразимого, страстного, 
приносящего продажи копирайтинга. 
Урок в Интернете номер три: Покончите, наконец, со всеми ссылками, ведущими с 
вашей страницы! 
Я только что рецензировал сайт, на котором перед концом второго экрана манускрипта 
располагалась почти дюжина ярко-синих ссылок на другие сайты. 
На секунду последуем здесь этой логике: Вы читаете неотразимое предложение на 
продающей странице, которое пока еще очень мягко начинает щекотать вашу железу 
жадности ... и затем, уииии…, вас грубо и резко переносят на другую веб страницу. 
И то, что начинало щекотать, исчезает, ваша железа жадности возвращается ко сну, и 
процесс должен начаться на новой странице на пустом месте. 
За исключением того, что в большинстве случаев слинкованная страница даже не 
претендует на то, чтобы иметь какое-то отношение к коммерческому предложению на 
основном сайте. 
Это резкая смена направления прямо через крутой обрыв в Землю Без Продаж. Это - 
смерть для коммерческого предложения. Я поражаюсь, когда люди спорят со мной об 
этом. Все же, спорим, они это делают. Неистово. 
Они просто неправы. Все, что вам следует сделать, это придерживаться любой 
ориентированной на Интернет тактики вашего внутреннего продавца. Он подскажет 
вам, хорошая это идея или нет. 
И ссылки, уводящие людей далеко от вашего коммерческого предложения, они лишь 
отводят их глаза от вашего продающего текста.  
Вы прерываете контакт. 
И вы губите катящуюся как по маслу продажу. 
Что незаметно переходит в следующий совет. "Ведерная команда". Почти забытое 
новыми копирайтерами искусство. И это – стыд и позор ..., потому что его так легко 
использовать, лишь только вы уделите время для изучения деталей. 
К тому же это одна из Великих Тайн, стоящих за текстом, который читают. 
А это означает, что ваше предложение достигает цели ..., и это - то, как происходят 
продажи, хвастунишка. 
Вы спрашиваете, что такое Ведерная команда? Вы читали об этом на всем протяжении 
данной статьи. На всем протяжении любой части когда-либо написанного мной текста. 
Посмотрите на первые слова шести вышестоящих параграфов. Фразы «послушайте» 
… «уверен» … «например» … «более того» … «и это значит» … и «вы спрашиваете», 
все это члены Ведерной команды. 
Энергично работающие слова, делающие ваш текст читаемым. 
Вот вам история: (Это - другая фраза в Команде.) Задолго до того, как появились 
отделы пожарной охраны, горожане боролись с пожаром, выстраиваясь в линию и 
передавая ведра воды от ближайшего насоса к фронту огня. Другая линия передавала 
ведра назад к насосу. 
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Это Ведерная команда в действии. Проворное перемещение воды вперед. Не 
прекращаясь. Без пауз. Ведра двигались быстро, эффективно, в ряд, выполняя работу. 
Ранние копирайтеры использовали этот термин, чтобы объяснить работу некоторых 
фраз, побуждающих продолжать чтение. Используемые в начале ключевых 
параграфов, эти фразы и слова давали простое обещание читателю: не бросайте 
читать сейчас – у меня прямо здесь есть что-то действительно важное для вас. Не 
останавливайтесь, или вы это пропустите. 
Самая типичная грубая ошибка, которую делают начинающие копирайтеры, это 
предположение, что читатель будет "сидеть на привязи", в то время как автор будет 
витать в облаках, строя замысловатое предложение. 
Ваш читатель не будет сидеть на привязи. В тот самый момент, когда вы надоедаете 
ему, или смущаете его, или просите, чтобы он "терпел вас", в то время как вы 
бормочете и увиливаете ..., он ускользает. Продажа сорвалась. 
Так используйте профессиональные уловки, используемые всеми лучшими 
копирайтерами, вынуждая читателей глубже и глубже погружаться в ваш текст. 
Постройте вашу продающую страницу как длинный продающий текст. Уберите любые 
внешние ссылки. Не дайте любящим кликать читателям малейшей возможности 
оставить ваше коммерческое предложение. Пусть ваш текст "скользит как по маслу", с 
легкостью изменяя масштаб изображения от начала к продаже. 
Потенциальные клиенты не оставляют веб страницу, чтобы вернуться к ней позже. Вы 
теряете их, они уходят. 
Я поддерживаю постоянное напряжение на протяжении всего моего текста - иногда в 
начале каждого параграфа. Я хочу, чтобы его любопытство вспыхивало с высшей 
интенсивностью всякий раз, как его глаза перемещаются вниз по странице. 
Ведерная команда ловко делает это: "Не только это"... "Но подождите – тут больше"... 
"И проверьте это"... "Еще одна вещь - это важно"... "И это - только для начинающих"... 
"Мы еще не закончили"... "И даже еще лучше"... "Вы понимаете, что это означает? " 
Или вы можете поразить его: "Вы думаете, что я вру, не так ли?" "Доктора были 
уверены, что я собрался умирать." "И вот я его украл". 
Проще всего: Используйте старую уловку журналистики "кто, что, почему, где, когда и 
как". "Кто еще использует этот секрет?" "Что это значит для вас?" "Почему я делюсь 
столь ценной тактикой с незнакомцем?" "Где я нашел эту информацию?" "Как бы вы 
хотели видеть это для себя?" 
Старая добрая Ведерная команда. Продвижение вашего читателя по быстрому, 
прямому пути прямо от вашего заголовка к вашему коммерческому предложению. 
Никаких натянутых остановок. Никаких шансов для него удобно кликнуть восвояси и 
"закончить чтение позже". Он должен будет совершить усилие, чтобы оторвать глаза от 
экрана ..., и все это всецело к вашей пользе. 
Так что давайте не слушать больше никакой плаксивой клеветы вроде "но это звучит 
так слащаво!" Слащаво лишь до тех пор, пока не начинают идти чеки. 
Тогда это музыка для ваших ушей. 
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Урок 3.  
Как перестать предполагать... и начать ЗНАТЬ, что работает, превращая 
потенциальных клиентов из праздных зевак в платящих деньги клиентов  

От: Джон Карлтон 

"Самый разрываемый на части и уважаемый ныне живущий копирайтер". 
 
Привет... 
"Тестирование" - для некоторых людей грязное слово. Такого не должно быть. Это не 
тяжело сделать, если вы знаете игру.  
И вот чему вы учитесь - как только вы приловчитесь пропускать все данные через 
вашего Внутреннего Продавца – это будет вроде добавления реактивного топлива к 
вашему бизнесу. 
Помните: "Предположение – неприятное положение." Большинство владельцев 
бизнеса (и почти все рекламные агентства) ненавидят связываться с тестированием. 
Они хотят сидеть и действительно усердно думать... придумывая блестящее 
решение или маркетинговую схему (предпочтительно ту, что является "с потолка") ... и 
затем руководствоваться этим. 
Глупо, глупо, глупо. 
У большинства людей ..., включая большинство владельцев бизнеса ... их Внутренний 
Продавец крепко спит. И слабый. Считайте его мускулом, который нуждается в 
хорошей разминке, чтобы стать сильным. Чтобы стать действительно сильным, он 
нуждается в специальных упражнениях и дополнительной пище. 
Большинство вопросов (и ВСЕ панические критические обстоятельства), которые я 
получаю по поводу Интернет маркетинга  - прямой результат отсутствия здравого 
смысла у продавца. Бедняга храпит. 
Вот пример недавних электронных писем: "Как мне узнать, сколько запросить за мой 
продукт в Интернете? Должен ли я поставить цену 49 $? Или 39 $? " "Я не уверен, 
какое предложение будет работать для моего списка рассылки. Должен ли я быть 
действительно агрессивным, или я должен действовать как суперосведомленный 
парень, которому не следует сильно напирать? " 
И мой любимый... 

"Как я узнаю, что я делаю то, что работает?" 

Глубокий вздох с моей стороны. 
Смотрите, парни, это действительно очень просто. Работа в Сети не сильно 
отличается от работы со списками продажи товаров по почте. Вы "не знаете", как 
оценить ваш продукт - вы узнаете. Вы "не знаете", какое предложение будет работать 
- вы узнаете. 
И вы "не знаете", когда ваш материал работает (или нет). Вы узнаете. 
Так как же вам определиться с ценой? Хорошо, если у вас есть конкуренты, смотрите, 
сколько они просят, и что они за эту цену дают. Затем, позиционируйте себя выше, или 
ниже, или точно так же. И объясните, почему вы так назначили цену. 
Вот что я обнаружил насчет цен. Прежде всего, нет вообще никакой разницы между, 
скажем, 49 $ и 39 $. В умах большинства людей есть "ценовые точки сокращения". В 
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большинстве случаев люди не будут делать различия между 49 $ и 39 $ или 41 $, или 
35 $, или 43 $ или чем-нибудь еще в пределах 49 $. 
Нет. Там, кажется, есть диапазон - что-то от 20 $ до 50 $ (если вы нормально это 
продаете) должно быть протестировано, по крайней мере, для 49 $. В уме клиента это 
туманный ценовой диапазон. Если они станут тратить на это 39 $, они часто будут так 
же быстро тратить на это и 49 $. Но они, безусловно, не станут покупать ровно за 50 
долларов. Для большинства людей, 50 $ может быть "слишком много" ..., в то время 
как 49 $ как раз впору. (Это всегда работает вниз от черты. Не назначайте свою цену в 
четных числах. Снизьте хотя бы на пенни, и используйте в своих интересах 
неосознаваемую скидку. Таким образом, это не 20 $, а 19.95 $. Это 99 $, а не 100 $. И 
это 1 499 $, а не 1 500 $.) 
Так что не обманывайте себя, придумывая глупые значения цен. 
Это не точная наука. Именно поэтому мы тестируем. У меня были клиенты, которые 
продавали что-то за 35 $ ... которые не могли сказать мне, почему они остановились на 
такой цене. Тогда это просто "представлялось" хорошим числом. 
Итак, я сказал им проверить намного более высокую цену ..., и они были удивлены, 
узнав, что значительный процент их основной клиентуры радостно выложит 99 $ и 
больше за тот же самый товар. 
И с правильным видом предложения, и добавляя больше ценности в форме 
бесплатных отчетов или лент или чего-нибудь еще ... они могли создать пакет на 
основе своего материала за 35 $ ... и запросить до 399 $ за это. 
Но они никогда не обнаружили бы этот интересный лакомый кусочек ... без 
тестирования. Невозможность устоять перед более высокими ценами (когда у вас 
есть что-то заслуживающее цены) - одна из самых больших тайн к умножению вашего 
богатства, и едва ли кто-либо понимает это. 
Так как они слишком ленивы, чтобы тестировать. 
Но в действительности тестировать в Интернете легко. Вот два различных способа 
следить за результатами: 
Интернет тест №1: Если у вас на сайте значительный трафик, вы фактически можете 
тестировать в "режиме реального времени". Пусть ваш технарь стоит рядом (или 
узнайте, как использовать программное обеспечение FrontPage и делайте это 
самостоятельно), и изменяет продающую страницу на вашем сайте, в то время как вы 
следите за результатами. 
Это удивительная возможность для торговцев. При продаже товаров по почте вы 
должны ждать, пока не прибудет почта, и не поступят заказы. Это может занять 
несколько дней или недель, даже с первоклассной почтой. 
С объявлениями в журналах вы должны месяцы ждать итоговых результатов ... и 
имеется задержка несколько месяцев между размещением объявления и их 
публикацией. 
Но в онлайне тестирование результатов происходит почти мгновенно. Для 
нетерпеливых людей, подобных мне, это огромный плюс. Ни к чему сидеть и вертеть 
вашими большими пальцами. Вы можете запускать, тестировать и совершенствовать 
новую кампанию каждые 60 минут, если вам нравится. 
Удивительно. 
Интернет тест №2: Он гораздо более примитивен ..., и я думаю, что официально его 
изобрел я. 
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Фактически, я официально беру патент на это с сегодняшнего дня. Давайте назовем 
это "Тяжелым Динозавровым Тестом Джона Карлтона". Ибо таков я есть. Я люблю 
решать проблемы с использованием базовой, легкой тактики пещерного человека. 
Это очень просто. Когда вы хотите тестировать ваше предложение, или что-то в нем... 
просто используйте другой URL. 
Как известно, нет закона, запрещающего "бить самого себя". Если, например, вы в 
настоящее время разместили сайт teachyourcattomambo.com, и хотите тестировать 
цену, или "звучание" вашего текста, или внешний вид вашего сайта, или что-то еще ... 
идите на www.register.com или www.godaddy.com (или любой другой узел, где 
регистрируют имена сайтов) ... и получите альтернативный URL 
teachyourcattotango.com. Затем размещаете другой аккаунт на любой поисковой 
машине, где вы покупаете клики, и идете в тот же сегмент рынка. 
И тестируете сколько душе угодно. Не слишком изящно, но это работает. 
Но мы еще не закончили. Сейчас я хочу раскрыть чертовски важный секрет 
учетверения ваших доходов от любого онлайнового предприятия ..., который ВСЕ ЕЩЕ 
игнорируют 99 % всех бизнесов в Интернете. Итак, слушайте. 
Самый простой способ добавлять ноли к вашей итоговой строке онлайновой прибыли 
... состоит в том, чтобы начать использовать продажу товаров по почте. 
Ничего себе. Я слышу, как по всему миру взрываются технические головы. 
Но это верно. ВСЕ здравомыслящие торговцы, которых я знаю в Интернете - ... также 
начали задействовать древнее искусство посылки реальных, живых писем своим 
клиентским спискам. 
Они делают так, потому что это работает, как безумное. 
Другим торговцам я советовал обдумать идею о том, что продажа товаров по почте 
могла бы как-либо работать и для "их" списков. И в каждом случае я видел, как они 
отсылали паршивые письма продажи товаров по почте, получали паршивые 
результаты, и считали вопрос закрытым. 
Так вот тут - предостережение: Вы все еще должны посылать хорошие 
коммерческие письма.  
И это ведет прямо к нашему заключительному совету сегодня. Вот психологическая 
тактика, украденная у хитроумного уличного торговца, который может продать лед 
эскимосам - вы должны использовать ее на вашем вебсайте, автоответчике (или в 
письмах продажи товаров по почте), чтобы получать те гигантские результаты, которых 
вы жаждете. 
Мелкие хитроумные уличные торгаши знают, что без исключений будет воздействовать 
на честных людей. Вам нужна привязка к жадности. В этих играх Монте-Карло с 3 
картами или играх с наперстками (под каким наперстком горошина?), шустрила всегда 
дает жертве сначала выиграть. Затем ставка удваивается. Жертва, думая, что это 
самые легкие деньги, которые он когда-либо делал, соглашается. 
И внезапно горошина производит волшебные действия. К моменту, когда жертва 
понимает, что попался, он теряет кучу денег. 
Для остальных из нас, это - напоминание о важности взывания к жадности, 
свойственной всем людям. Многие торговцы возводят своих клиентов на пьедестал, 
отказываясь выходить на "тротуар" со своими конкурентами, предлагающими явно 
смешные цены. 

http://www.register.com
http://www.godaddy.com
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Большая ошибка. Я люблю давать объявления "дешевой распродажи", где какое-то 
небольшое повреждение, или отсутствие этикетки, или крошечный недостаток 
вынуждают нас предлагать все по дешевым бросовым ценам. По всей стране есть 
бизнесы, которые зарабатывает так много на своих ликвидационных продажах "выхода 
из бизнеса", что они не только остаются в бизнесе ..., но они обычно пытаются выйти 
из бизнеса опять, чтобы снова иметь возможность устроить ликвидационные продажи. 
Мебельный дилер, которого я знал, продал так много кушеток с небольшим 
повреждением от дождя, что он пробил отверстие в складской крыше, чтобы протечки 
продолжались. 
Люди любят получать что-то задаром, или, по крайней мере, добиваться лучшей 
сделки, чем кто-нибудь еще. Это дает им историю, которую можно рассказывать 
друзьям. Заставляет их чувствовать себя хорошо в своем мастерстве совершения 
сделок. И – что наиболее важно - дает им "разрешение" потратить деньги еще на что-
то, покупку чего они иначе могли бы отложить (или не покупать вообще). 
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Урок 4.  
Как уникально позиционировать себя на вашем рынке, чтобы превзойти в цене 
лучше обеспеченных и более опытных конкурентов... даже если вы - новый 

парень на блоке. 
От: Джон Карлтон 

"Самый разрываемый на части и уважаемый ныне живущий копирайтер". 
 
Привет... 
Вы всегда сможете сказать, кто является шарлатаном в этом информационном 
бизнесе. Если вы ищете чьей-то мудрости о том, как писать объявления, и они говорят, 
что вам следует создать убойное "УТП" ..., но позабыли сказать вам, как это 
делается..., тогда можете держать пари, что вы имеете дело с парнем, который узнал 
об этом из книг, а не из реального мира. 
Термин УТП известен со времен Арт Деко (1980-е годы – прим. перев.). Несколько 
парней заявляли на него права (в том числе некие агрессивные молодые деляги, 
любящие притворяться, что все хорошее в рекламе изобрели они, и сделали это 
прошлым летом во время каникул). Вы увидите, что он определялся или как 
"уникальное торговое предложение", или как "уникальное товарное предложение", или 
что-то в этом роде. 
Ключевое слово - "уникальное". По существу ваше УТП – это то, что отличает вас от 
ваших конкурентов (если таковые имеются), или то, что делает ваш продукт или сервис 
предметом, который "необходимо иметь".  
Вы должны быть в состоянии в единственной фразе объяснить, почему 
потенциальному клиенту следует иметь дело с вами, а не с другим парнем ... или 
почему он вообще нуждается в том, что вы предлагаете. 
И такое объяснение – это то, как далеко идет большинство "экспертов". Почему? 
Потому что им фактически никогда не приходилось сесть и создать убойное УСП. Они 
не знают, как это делается. 
Ветераны копирайтинга мастерили убойные УСП во сне. Это не нейрохирургия, но для 
этого действительно требуются некоторые усилия и практика. Вы не можете внезапно 
обрести навык и способность делать это только потому, что вам объяснили теорию. 
По мне, УСП - это первая вещь, которую вы должны создать, даже перед тем как 
написать ваше письмо или объявление. Это сущность того, что вы предлагаете. И это 
противоречит теории. 
Вот основы создания вашего собственного УСП: 
1. Вы берете все многочисленные детали вашего продукта или сервиса или предложения, и 
стремитесь просеять все это до одного содержательного предложения (двух - самое большее), 
которое было бы ясным, кратким, и имело силу продажи, вплавленную в каждое слово. 
 
2. Вы пишете его не так, чтобы оно "хорошо читалось", а скорее так, чтобы оно создавало 
напряжение, желание и безотлагательность в сознании читателя. Ошибка, которую делает 
большинство новобранцев, это мастерить то, что, как они думают, является УСП, но в 
действительности это лозунг. 
Вот первый тест: Если то, что вы пишете, может быть принято любым другим бизнесом 
без изменения, тогда то, что вы получили - бессмысленный лозунг. 
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Таким образом... "Самый лучший в городе" - даже и близко не УСП. Это лишь 
бесполезное хвастовство, которое может быть украдено любым другим бизнесом в 
мире. (Не то, чтобы от этой кражи был какой-то прок. Лозунгами не продают. Они 
только сотрясают пространство.) 
3. Давайте шаг за шагом разлагать УСП на составные части. Две простые фразы, с которых вы 
можете начать, это "быстрый, дешевый и хороший" и "простой, легкий и выгодный". В 
действительности, вам редко придется идти дальше этих типов сжатых объяснительных фраз. 
Думайте в терминах того, что ваш бизнес делает для человека, используя то, что 
вы предлагаете. Ваш клиент не даст и крысиной задницы за то, что вы занимались 
этим в течение пятидесяти лет, если вы не объясните, почему это важно. То же самое 
насчет того, чтобы быть семейным бизнесом, или местным, или иметь пятьдесят 
миллиардов долларов в резерве. Это - особенности, они могут означать многое для 
вас, но они не означают приобретения для потенциального клиента. 
4. Ваше УСП должно быть тем, что всплывает в сознании вашего клиента, когда он 
думает о вас. Или когда он объясняет своему скептику шурину, почему он купил у вас, а не у 
другой компании в городе. 

Вы гарантируете самые низкие цены? Неплохое начало. Если вы можете это 
поддерживать. ("Мы обставим самого дешевого конкурента на 10 $, или вы получите 
это бесплатно.") 
У вас лучшее обслуживание повсюду? Что это означает? Если вы поставляете, а 
другие парни нет, скажем так. Я знал брокера недвижимости с убойной гарантией: 
Если вы не довольны домом, который он нашел для вас, он выкупит его у вас в любое 
время первого года. Вот гарантия профессионала. Но он никогда никому об этом не 
говорил. Это появляется только тогда, когда клиент обижен. Так что это не УСП, это - 
страховочная линия отступления. Никакой вообще пользы для первоначальных 
продаж. 
Никогда ничего здесь не предполагайте. Если у вас есть что-то, что ставит вас 
особняком, скажите миру, и добавьте экспрессии в тот способ, которым вы 
говорите об этом. Такова сущность вашего УСП. 
5. Как только вы, наконец, добьете свое УСП, объявления ваши напишутся практически сами 
собой. Вы можете использовать его как ваш заголовок большую часть времени. И затем просто 
идите в своих объявлениях глубже по каждому пункту. 
Вы знаете, на данный момент я написал примерно 100 объявлений для видео уроков 
по гольфу. На первый взгляд, каждый отдельный видео урок в значительной степени 
подобен предыдущим и последующим. Мне пришлось копать довольно глубоко в моем 
мешке уловок, чтобы придумывать новые ракурсы для каждого объявления. Я думаю, 
можно с уверенностью сказать, что большинство авторов застрелилось бы уже на 
пятом объявлении. Мне просто повезло, что у меня более глубокий мешок, чем у 
большинства. 
Но это также преподало мне важный урок об УСП: всегда есть что-то уникальное в 
новом продукте. Иногда мне приходится надевать мою шляпу детектива продаж и 
копать какое-то время, но это - там. 
Иногда это находится непосредственно в продукте. "Уникальный свинг, который 
немедленно заставит вас выглядеть профессиональным игроком в гольф." 
Иногда это находится в предложении. "Вы можете изучить эту простую тактику всего 
за три свинга в процессе практики." 
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И иногда это находится в гарантии. "Если вы, используя этот новый свинг, не 
уложитесь в 10 ударов в первый же раз, я вышлю вам ваши деньги в двойном 
размере." 
6. Лучшие УСП столь компактны, что вы не можете удалить или изменить ни единого 
слова. Каждый слог заслуживает своего места и продвигает коммерческое предложение вперед. 
Вы можете избежать неприятностей с чем-то вроде "быстрый легкий способ заполучить 
больше клиентов и повысить доходы до уровня рентабельности." По мне, однако, это 
лишь первая попытка. Еще немного изменений, и вы добьетесь успеха. 
Как быстро? Три дня? Два часа? Одна минута? 

Почему это легко? Не нужно никаких предшествующих навыков? Это сокращенный 
процесс обучения? Это этический способ обмануть? 

Что в этом столь рентабельного? Это тактика, сберегающая деньги? Или это создаст 
новую прибыль, которая возместит стоимость? 

Если у вас есть известные конкуренты, чтобы от них оттолкнуться, то у вас 
преимущество. Идея, лежащая в основе старого лозунга Avis Car Rental: "Мы номер 
2, так что мы упорно стараемся" – хорошая идея. 
Тем не менее, это все еще только лозунг. Если часть "упорно стараемся" фактически 
проявляется в более низких ценах за лучшие автомобили, вы чего-то добились. Если 
ваши конкуренты открыты только с 9 до 5 (в то время как вы – 24 часа в сутки / 7 дней в 
неделю), у них нет никаких дополнительных сервисов (в то время как вы включаете 
рукоятку для опускания спинки сидения), и назначают более высокую цену (в то время 
как у вас – по дешевке), ваша лошадь вырывается вперед. 
Если конкуренты не столь известны, вам придется взывать непосредственно к нуждам 
вашего потенциального клиента.  
Возьмите чистильщиков ковров, или дантистов, или рестораны, или любой другой 
сервис, где вы - только еще одно имя в телефонной книге. Большинство объявлений 
для этих сервисов делают глупые предположения о том, что ищет потенциальный 
клиент. Вы можете поменять все имена в объявлениях, потому что все тексты 
однотипны: "Мы любим детей." "Хранение на таможенных складах". "Обслуживаем 
Кливленд 21 год." 
Если есть причина, по которой вы отличны от всех остальных, говорите об этом. Если 
вы не отличаетесь, то станьте отличными. Давайте более сильную гарантию, 
более длительные часы работы, лучшие цены, специфические услуги, которых 
никто еще не предлагает. 
И расскажите свою историю. "Мы чистим домашние ковры губернатора для парадных 
приемов, потому что мы профессиональны, основательны, опытны во всех способах 
удаления пятен, заканчиваем всю работу вовремя (даже в непредвиденных случаях), 
остаемся незаурядными, и гарантируем полное удовлетворение или полное 
возмещение. Плюс наши цены меньше, чем где-либо еще в городе. И знаете что? Вы 
можете получить тот же самый сервис, что и губернатор, по той же самой 
невысокой цене, с той же самой гарантией и возвратом денег! " 
Последняя строка здесь – это УСП. В одном содержательном предложении вы имеете 
доверие, сделку, само собой разумеющееся превосходное обслуживание и гарантию. 
Вот УСП для моего курса "Ударные Секреты Копирайтинга Мятежного Маркетера": 
"краткое руководство посвященного по созданию сенсационных объявлений, которые 
перезарядят ваш бизнес, ваше благосостояние, и вашу жизнь ..., даже если вы 
завалили английский язык!" Список выгод, которые, как я решил, ставят меня 
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особняком, включают тот факт, что я являюсь автором-ветераном (посвященный), мне 
известны самые быстрые способы все сделать (краткое), я представил все это в виде, 
легком и простом в использовании (руководство), и результаты затронут каждую часть 
вашего существования (бизнес, благосостояние, жизнь) ... независимо от того, 
насколько "ущербным" вы себя теперь считаете (даже если вы завалили английский 
язык). 
Вот то, что я написал для тренера по мануальной терапии: "Кто еще хочет заработать 
дополнительные 96485 $ в этом году, при работе только 24 часа (или меньше) в 
неделю с минимальным напряжением и нулевыми долгами?" В моем списке для этого 
парня было несколько хороших пунктов: У него был сертифицированный бухгалтер, 
который мог засвидетельствовать (и делал это в объявлении), что две дюжины 
клиентов повысили доход в среднем более чем на 96000 $ в первый год ..., они все 
перешли от работы более 60 часов в неделю к не более чем 25 ..., у них была дюжина 
отпусков каждый год (в то время как у среднего доктора не было ни одного), и они 
вылезли из долгов, независимо от того, как плохо это начиналось. Все это главные 
горячие кнопки для мануальных терапевтов. 
Так начните ваш собственный список. Почему среди всех других выборов 
правильный выбор - вы? Если вы действительно здравомыслящий бизнесмен, то вы 
выясните, чего ваш потенциальный клиент действительно хочет ... и затем дадите ему 
это. Вы также выясните, что может отшить вашего потенциального клиента ... и 
гарантируете, что этого не случится, когда он будет иметь дело с вами. 
Вы станете также противостоять каждому сомнению, которое у него есть, и устранять 
весь риск, и чувство того, что "меня могли бы кинуть." 
Теоретически ваше УСП объяснить просто. Почему я должен иметь дело с вами, а не с 
другим парнем? 

В реальном же мире это немного сложнее. Сядьте и начинайте вносить в список все, 
что ставит вас особняком. Работайте над этим. Прогоняйте каждый пункт через 
основной тест: Что использование этого значит для человека? 

Когда вы доведете ваше УСП до конечной точки, каждое коммерческое предложение, 
созданное вами, будет столь же податливым, как если бы вы толкали арбуз вниз по 
намазанному жиром стеклу. 
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Урок 5.  
Как побить ваших конкурентов, повышая воспринимаемую ценность... не хвастая 

или снижая цену 

От: Джон Карлтон 

"Самый разрываемый на части и уважаемый ныне живущий копирайтер". 
 
Привет... 
Эй, сейчас 22:00. 
Вы знаете, где ваш поток наличности? 

Из-за полнейшего отсутствия маркетингового здравого смысла, целые популяции 
бизнесов добровольно закрывают краны своей прибыли, и охотно позволяют 
долларам, направлявшимся прямо к ним, внезапно повернуть от них прочь. 
Да, это безумно. Но это обычно. 
Почему? Потому что "кажется", что в этом есть смысл. В конце концов, "каждый делает 
это". Это невидимый грабеж, и нет в мире бухгалтера, который вас от него 
предостережет. 
И вот что происходит: вы продаете виджеты за 39 $ на ура, и вы преуспеваете. Затем, 
по какой-то причине, продажи начинают снижаться. 
Вы решаете, что ваши виджеты нуждаются в драматическом спасении, чтобы снова 
оживить продажи. И тогда вы делаете то, что делает большинство торговцев и... 

Снижаете Цену! 
И это убивает вас в корне. 
Вы знаете, что я советую делать моим клиентам? Это просто: не снижайте цену. 
Скорее ... увеличивайте воспринимаемую ценность сделки, подслащивая ее 
тонной бесплатных леденцов. 
Так, вместо виджета за 39 $, ваш клиент теперь (лишь в течение короткого времени) 
получает: сам виджет, плюс бесплатный отчет о том, как использовать виджет 
профессионально, плюс аудиокассету с интервью мистера Видджета из известного 
телешоу ... плюс 2-за-1 купон на обед в местной горячей точке... ПЛЮС бесплатную 
рубашку для гольфа с крутой эмблемой виджета. 
И все это только за 49 $. 
Правильно - фактически мы подняли цену на десять долларов. Одни только рубашка 
для гольфа и бесплатный обед заслуживают вдвое большего. Это сделка. 
Чего же стоило добавить все эти бесплатные вещи? Почти ничего. Бесплатный отчет - 
это бумага и чернила. Аудиокассета стоит полтора доллара от силы, а мистер Видджет 
давал интервью для пиара. Купоны на обед обеспечивают ресторану невероятную 
рекламу, так что вы получаете их бесплатно. Рубашки для гольфа, быть может, пара 
долларов. 
Я использовал эти предметы только как пример. Сделаем вывод: Ваш продукт стоит 
столько, сколько вы заставите вашего клиента почувствовать, что он этого 
стоит. 
Люди падки на бесплатные вещи. Они любят получать то, что иначе они никогда не 
смогли бы найти (подобно автографу мистера Видджета). Особенно когда прилагается 
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история. ("Г. Видджет - действительно отличный парень! Он целовал крошек, и все 
такое! Но он круче, чем выглядит на телевидении ..."). 
Больше всего я люблю информационные бесплатности. Вы можете наваливать их, как 
безумный ..., и создание их будет стоить только пенни. Предложите десять 
бесплатных отчетов о чем-то близко связанном с вашим продуктом. 
Продаете садовый инвентарь? Добавьте отчеты о выращивании премиальных роз, 
избавлении от сусликов, дизайне клумб, фонтанов и лужаек без сорняков. 
Продаете диетические продукты? Добавьте информацию о том, как найти одежду 
"дешевую, но дорогую на вид" для вашей новой фигуры ... советы о том, как слетать 
бесплатно на Багамы (потому что вы теперь снова сможете носить купальные 
костюмы) ... и, возможно, список малоизвестных мест, где можно встретить вашего 
будущего друга для души. 
Продаете страховые полисы? Включите бесплатные отчеты о том, как организовать 
ваши важные бумаги в простую, но "легкую в обращении" самодельную систему. Что 
делать, когда вы не можете найти крайне необходимые номера телефонов. Как 
получить лучшую в стране процентную ставку по закладной, используя Интернет. Что 
включить в аварийный комплект для вашего гаража, чтобы устранять водопроводные, 
электрические и строительные неполадки, пока не отыщется специалист по ремонту. 
Тысяча и один способ использования трубчатой тесьмы. 
Уяснили идею? Ничто из этого не будет стоить вам и цента, если вы можете написать 
его самостоятельно. Даже если вы должны заполучить кого-то, кто знает вещи, которых 
вы не знаете, вы часто можете убедить их дать интервью (которое вы можете 
транскрибировать) только для пробы. 
И это значит, что вы не должны полагаться на снижение цены - подобно любому 
другому захолустному бизнесу в городе. 
А вот и другой хитрый способ расширить промежуток между вами и конкурентами. 
У большинства из нас есть конкуренты. И естественное побуждение состоит в том, 
чтобы громить их перед вашими клиентами. Подвергать сомнению их честность и 
достоинство. Предполагать преступную природу и злые намерения. Что-нибудь, 
призванное отвратить клиента от того, чтобы когда-либо иметь с ними дело. 
Не делайте этого. Вам это ни к чему. 
Есть 3 способа громить конкурентов ..., и только последний имеет какой-то смысл для 
здравомыслящего торговца. Проверьте это: 
Первый метод: Прямая клевета. "Не имейте с ними дел. У них дрянные товары, они 
обманывают людей". Высказывая вещи, подобные этим, вы только выглядите 
завистливыми и утратившими контроль. И это может дать эффект, противоположный 
желаемому: Подумайте о подростке, которому сказали не слушать рок-н-ролл, потому 
что это - зло. В тот же самый день он начнет тайком таскать компакт-диски Eminem в 
свою комнату. 
Это так же плохо, как имитировать превосходство: "Никто, у кого есть хоть какой-
либо вкус, не купит у них. Мы - единственный магазин в городе с настоящими вещами". 
На деле у меня был случай, когда парень в обувном магазине выдал мне такое как-то 
раз. Но это только привело меня в нетерпение увидеть, что же было у конкурентов, что 
так сильно его отшило. 
Второй метод: Осуждение со слабой похвалой. "Ах да, этот другой магазин. Ну да, 
конечно, они продают массу товаров ... для детей". Подразумевается, вы ведь не 
хотели бы, чтобы вас считали ребенком, не так ли? 
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Старый двусмысленный комплимент. "Несомненно, они - хороший выбор, если все, что 
вас волнует, это сэкономить несколько долларов прямо сейчас". Это приличная 
психологическая тактика ..., но если у вас действительно хороший товар, с 
содержанием и ценностью, возьмите страницу из руководства для мастера-продавца и 
используйте... 
Метод Номер Три: Настаивайте на сравнении бок о бок. "Эй, у них там прекрасный 
товар. И иногда трудно судить о ценности без непосредственного сравнения. Именно 
поэтому мы настаиваем, чтобы вы подвергли их продукт пробному испытанию ..., в то 
же самое время вы сделаете это и с нашим продуктом. В конце концов, вы - лучший 
судья качества". 
Очень крутая техника. Сам Клод Хопкинс использовал ее, когда он знал, что у него 
отличный продукт, который выдержит все сравнения. Это не дерзость, поза "вам в 
лицо", а только искренне сделанное уверенное предложение. 
Большинство людей не станет беспокоиться о "полевых испытаниях". Все, что они 
ищут – это причина купить, причина, которую они могут объяснить себе, своим женам, 
своим скептикам-приятелям. И каждый раз, когда кто-то делает сравнение, и выбирает 
вас ..., у вас есть еще одно неотразимое свидетельство, которое вы можете 
использовать. 
Когда у вас есть содержание и ценность, вы находитесь в столь мощной позиции, что 
это чистая глупость, чтобы не использовать такую мощь. Подлинное доверие продает. 
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Урок 6.  
Как ЗАСТАВИТЬ себя сделать критические вещи, необходимые для того, чтобы 

стать отвратно богатым так быстро, как это возможно. 
От: Джон Карлтон 

"Самый разрываемый на части и уважаемый ныне живущий копирайтер". 
 
Привет... 
В попытке сдержать чудаков и убедить трудоголиков облегчить себе жизнь я когда-то 
предложил "войти в контакт с вашей внутренней ленивой задницей." 
Вы можете работать слишком усердно. 
Это убьет вас. 
Но вы также можете быть слишком ленивы. Фактически, лень - это наша природа. Я 
часто говорю людям, что, если вы действительно хотите понять, как ведет себя 
человеческий род, вам надо в течение недели понаблюдать за клеткой горилл в 
зоопарке. Сначала вы будете видеть только группу волосатых обезьян, делающих свои 
дела. Но довольно скоро вы начнете узнавать много черт, которые они разделяют с 
нами. 
Например ..., быть настолько ленивыми, насколько возможно, в максимально 
возможной степени. 
Большую часть моей юности я был никчемной ленивой задницей. Сказать по правде, я 
наслаждался этим. 
Но это не привело меня никуда. Когда я, наконец, вступил в мир бизнеса, я научился 
одной тактике, которая действительно заставляла служащих что-нибудь делать: 

Крайние сроки 

О, они могут быть ненавистными вещами, крайние сроки. Вспомним об обязательных 
школьных экзаменационных билетах, необходимых тестах смога, наступающих чьих-то 
днях рождения (когда они ожидают чего-то впечатляющего от вас). 
И когда вы, наконец, становитесь самостоятельными, возникает соблазн отказаться от 
них. 
Большая ошибка. Как прирожденно ленивые существа, мы нуждаемся в крайних 
сроках, чтобы быть эффективными. 
В настоящее время, я – изверг, устанавливающий крайние сроки. Но я утратил 
негодование, которое я привык питать, потому что крайние сроки принесли мне так 
много денег за эти годы. 
Вы знаете, почему никогда не было написано большинство романов? Потому что не 
было никаких крайних сроков. Авторы обдумывают сюжет многие годы подряд, 
оттачивая свои большие пальцы. Придумывают блестящие повороты, пока льют ливни. 
Строят неопределенные планы снять когда-нибудь хижину в горах, и окончить, 
наконец, чертову вещь. 
И это никогда не происходит. 
Так как нет никакого крайнего срока. 
Крайние сроки заставляют ваши цели становиться действительностью. Они образуют 
кирпичную стену в туманном аду "завтра", который держит вас в развернутом строю. 
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Крайние сроки должны быть неотъемлемой частью вашего бизнес плана. В 
большинстве корпораций, где я имел возможность наблюдать изнутри, крайние сроки 
всегда позволяли отодвигать. (Таким образом, они не были в действительности 
крайними сроками.) Формировались комиссии для "изучения" проблемы, создавались 
бесконечные группы опрашиваемых, чтобы "тестировать" проблему, писались и 
складывались стопки отчетов, чтобы "добраться до проблемы." 
Все - ерунда. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ способ атаковать проблему ... состоит в том, чтобы засучить ваши 
рукава и копать. И иметь план с жестким крайним сроком для того, чтобы это 
закончить. 
Это не маленькая или незначительная помеха в ваших поисках благосостояния. Я 
недавно получил еще одно электронное письмо от новобранца, который утверждал, 
что отчаянно хочет стать "лучшим копирайтером в мире." 
Хорошо. Прекрасно. Но в его вопросе сквозило опасение - он хотел знать, сколько 
времени каждый день он должен проводить за чтением книг о копирайтинге и рекламе, 
и как часто он должен переписывать лучшие объявления, не прибегая к стенографии. 
Не хорошо. Не прекрасно. Этот мальчик искалечен болезнью "не в состоянии 
позволить поднять занавес". Довольно плохой случай, слишком. 
К сожалению ... у него громадная компания. 
Подобный вопрос никогда даже не возникнет в уме у кого-то, действительно 
добивающегося искусности в копирайтинге. Вы слишком заняты, воплощая вашу цель в 
действительность. Это не то, "как долго я должен готовиться", но “что еще я могу 
сделать прямо сейчас, чтобы заставить это случиться?" 
Действие не извиняет за бездействие. 
Вы хотите влезть туда по шею, так быстро, как это возможно. Подготовить материал 
для вашего первого объявления (для вашего собственного бизнеса или для вашего 
первого клиента), проделать детективную работу, написать дюжину версий (каждая 
более сильная и сфокусированная, чем предыдущая), и отправить в тестовую 
рассылку по почте, или вставить в публикацию, или разместить в Интернете, или что 
бы то ни было еще. 
Если вы размещаете объявление, у вас будет готовый крайний срок: последний день 
для подачи законченного экземпляра. Если вы пропустите этот момент, вы все равно 
заплатите. 
Реальная жизнь сильно отличается от средней школы, где вы можете пропустить 
крайний срок, если у вас есть "достаточно хорошее" оправдание. В мире Больших 
Мальчиков нет никаких оправданий. Ни мокрый снег, ни дождь, ни глубокая ночь, ни то, 
что ваша собака съела все бумаги в вашем офисе, не спасет вас от крючка. 
Жутко, да. Но без крайних сроков, цивилизация доработалась бы до остановки. Поезда 
перестали бы ходить, никто бы не брался за работу, пищу не поставляли бы в 
магазины. Вы сидели бы в холодном, темном доме без водопровода. 
Все же, если вы работаете для самого себя, может быть заманчивым пропустить 
слабину в ваших собственных крайних сроках. 
Большая ошибка. Понадобится вечность, чтобы вебсайт был запущен и заработал. 
Телефонный звонок новому клиенту никогда не будет сделан. Книга не будет написана, 
видео не будет снято, объявление никогда не будет размещено. 
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Я жесток в своих собственных крайних сроках. Я никогда не пропускал крайний срок 
для клиента - никогда - и будь я проклят, если я отнесусь к себе со сколько-нибудь 
меньшим уважением. Даже в таком случае ... и даже притом, что я знаю силу крайних 
сроков... Я все еще болтаю и не решаюсь делать их частью своего плана для любого 
проекта. Потому что они могут быть болезненны. Иногда вам приходится отказывать 
себе в удовольствиях и забавах, чтобы уложиться в свои крайние сроки. Вы должны 
оставаться допоздна, концентрироваться и фокусироваться и впитывать и помнить 
вещи. И это причиняет боль. Мамочка! Я чууууувствую себя нехорошо. Я должен 
остаться сегодня дома. 
Нет. Больной или в стрессовом состоянии, сломался компьютер или застрял 
автомобиль, вы должны уложиться в ваши крайние сроки. Это хорошо для вас. (Это 
верно - почти все действительно успешные владельцы бизнеса, которых я знал ..., те, 
кто имел удовольствие разбогатеть ... редко болели.) 
Это также еще одна из тех небольших секретных черт, которые ставят вас особняком 
от ваших конкурентов, неважно, в каком бизнесе вы состоите. Установление и 
выполнение крайних сроков - главная форма принятия на себя ответственности. 
Вы становитесь "центральной действующей точкой" любого дела, потому что вы - 
парень, заставляющий все происходить. 
И вы полюбите свои крайние сроки, я вам обещаю. Потому что, как только вы 
перестаете всюду опаздывать и искать оправдания, и начинаете укладываться в 
крайние сроки ..., удивительное количество вещей начинает происходить в 
вашей жизни. И вы будете парнем, заставляющим их происходить. Проекты будут 
выполняться, и начнут приходить доходы. 
Это происходит быстро, и это изменит вашу жизнь почти сразу. Так что прекратите 
скулить. Выберите ваш следующий крайний срок. Это - ваш партнер. 
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Урок 7.  
Классическая уличная "коварная" тактика продажи товаров, позволяющая 
быстро повысить отклик, настраивая триггеры жадности и страха вашего 

потенциального клиента. 
От: Джон Карлтон 

"Самый разрываемый на части и уважаемый ныне живущий копирайтер". 
 
Привет... 
Я давно задевал ее куда-то, но у меня некогда была, возможно, коварнейшая и 
опаснейшая "острая" книга, какую я когда-либо видел. Там было все о том, как 
отомстить. 
Безопасно и не поплатившись ничем. 
С содроганием я думаю о том, что эта книга все еще где-то в печати. Богу ведомо, у 
нас уже хватает психопатов, питающих недовольство. 
Большинство тактик включало несмертельные методы, которые только разрушали ваш 
брак или карьеру. Вы знаете, подбрасывание фальшивых любовных писем, так чтобы 
жена вашего противника их обнаружила; посылка омерзительно распутных журналов в 
офис вашего конкурента на его имя. Такие вот вещи. 
Я никогда не пользовался ни одним из этих грязных трюков ..., но я рад, что я знаю о 
них. Потому что на нас надвигается новая волна такого рода терроризма. Близкому 
другу совсем недавно некий прохвост посылал угрожающие электронные письма, 
используя украденные личные данные. Это – та ситуация, где знание - сила. То, что 
могло стать действительно запутанной и опасной ситуацией, было разряжено, потому 
что мой друг был готов к такой возможности, и сделал так, что супер-технарь разыскал 
истинного преступника по киберследу электронного письма. 
Парень был изумлен, когда его поймали. И парень, личные данные которого были 
украдены, никогда даже не узнал о том, что драма имела место. 
Так что есть и практическая сторона для наличия в иных случаях нездорового 
интереса к грязным трюкам. Как у меня. (На кабельном ТВ есть телешоу, которое 
показывает снятое людьми скрытое видео, на котором запечатлены их соседи по 
комнате, друзья, супруги и тому подобное ..., и это может поколебать ваш взгляд на 
мир, видя, что делают в иных случаях нормальные люди, когда они думают, что никто 
за ними не наблюдает.) (Да, они действительно просматривают ваш материал.) 
Так или иначе ... один из наименее неприятных трюков, о котором я читал в той книге 
"мести", состоял в том, чтобы дать кому-то подарочный сертификат на 50 $ ... на 
фирменный новый Кадиллак. 
Если вы проделываете это с подходящим парнем, вы можете разрушить всю его жизнь, 
начиная с того самого момента. Потому что некоторые люди будут считать этот 
Кадиллак "почти" своим (по крайней мере, первые 50 $ из его стоимости) ... и доведут 
себя до банкротства, пытаясь самостоятельно раздобыть оставшиеся 32950 $. 
Это коварно. 
Это почти что отличная маркетинговая тактика. Фактически, вот 3 разновидности, 
основанные на ней: 
Первая разновидность: я тут же положу 50 $ прямо на ваш аккаунт. Я использовал 
это как заголовок для писем к подписчикам рассылки. Вместо того чтобы предложить 
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скидку на продукт в 50 $, или вполовину, или что-нибудь еще... Я лишь убеждаю 
клиентов открыть специальный счет, каждого из списка рассылки. 
И на этот счет положить 50 $ (или сколько-то) кредита. Которые можно использовать 
только для продуктов, продаваемых клиенту. Также совершенно законно делать 
"деньги" подходящими только для продуктов, которые вы пытаетесь продать в это 
время. 
Поместите сюда крайний срок. "Деньги" будут на счету только следующие, скажем, 11 
дней. Затем они пропадают. Если вы действуете быстро, вы получаете скидку 50 $ от 
суммы вашего заказа.  
А если вы зря тратите время ..., вы ее теряете. 
Так вот, это “звёздный” подкуп. Это также лучший пример тактики "убираем" (“take 
away”), которую используют все отличные торговцы. 
Вот другой вариант... 
Вторая разновидность: у меня есть один экземпляр, здесь в моем офисе, с вашим 
именем на нем. Если можете, напишите действительное имя клиента на коробке или 
продукте. 
Он предназначен для вас, Братец. С вашим именем на нем. Он здесь. Ждет. 
Но их такое ограниченное количество, что ..., если вы не позвоните и не сделаете 
заявку (и не заплатите за него) в течение, скажем, 11 дней ... тогда нам придется 
убрать ваше имя оттуда ... и отдать его следующему парню по списку. 
Представьте себе, ваш друг звонит вам и говорит, что только что положил бифштекс в 
барбекю для вас ..., и он ваш, каждый здесь знает, что он ваш ..., но тут еще 15 людей 
на вечеринке, и мяса на всех не хватает. Так что, если вы не будете там через 11 
минут, он будет вынужден отдать ваш вкусный, превосходный, сочный, аппетитный 
бифштекс кому-нибудь еще. 
Это мутный омут. 
И отличная торговля. 
Третья разновидность: "есть только один маленький пунктик в этом 
предложении... " 
Это классический абзац, который многие лучшие торговцы настаивают помещать в 
каждое предложение.  
Что делает эта формулировка, так это обеспечивает маленькое, разумное, и 
бесспорное "условие" к предложению. Которое служит для того, чтобы делать его тем 
более правдоподобным. 
Смотрите, когда торговцы не мирового класса делают предложение, они часто идут 
слишком далеко. Они убирают весь риск, делают цену такой низкой, как это возможно, 
и гарантируют все под солнцем. 
Что, будучи прочитано скептическим потенциальным клиентом, может казаться 
"слишком хорошим, чтобы быть правдой".  
Есть, однако, гениальность в опускании обещания ниже планки. Так что оно, очень 
внезапно, не было слишком хорошим, чтобы быть правдой. 
Обычно  этот "пунктик" или "предостережение" - вариант “take away”. "Есть только один 
маленький пунктик в этом предложении. Это небольшой вопрос, и очень разумный. Но 
он может повлиять на ваше решение. Вы видите, что эта сделка - не для каждого. Если 
вы боитесь ..."  
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И затем вы вносите в список все причины, по которым многие люди, логически, не 
"подходили" бы для предложения. Перепуганные парни, дешевые ублюдки, циники, и 
праздные зеваки, например. 
"Убираем" - одна из самых мощных тактик, которая когда-либо будет в вашем мешке 
трюков. Она просто потрясающе эффективна для того, чтобы приковывать внимание 
читателя.  
"Эй", хотите вы, чтобы он сказал себе. "Если я в это не влезу, типа, прямо вот сейчас, 
он отдаст его кому-нибудь еще!" 
Не можешь иметь этого, мы можем. 
Ладно... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мини курс Джона Карлтона окончен. Но это еще не все.  
Хотите читать больше интересных книг? Тогда вам сюда: 

http://obisi.com/ebooks 
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Как увеличить результативность Вашего 
коммерческого сайта и Ваших почтовых 
рассылок, добавив имена подписчиков           

на страницы Вашего сайта 

 
Вы узнаете: 
 

− Как перенести атмосферу доверительного общения с Вашими 
подписчиками на любые, нужные Вам, страницы Вашего сайта  

 
− Как увеличить доход любого владельца почтовой рассылки, 

периодически публикующего в выпусках рассылки оплаченную 
рекламу, текстовые блоки, статьи, анонсы и т.д. 

 
− Как обращаться по имени ко всем посетителям, кто попадает на Ваш 

сайт по оплаченной рекламе с тематических или партнёрских почтовых 
рассылок.  

 
− Как увеличить, минимум, в два раза результативность кликов по 

ссылкам, которые Вы рекомендуете подписчикам в выпусках рассылки, 
почтовом отправлении и т.д. 

 
− Как внедрить на Вашем сайте в любую подписную форму (на рассылку, 

на мини-курс, на получение бесплатной книги, видео, аудио и т.д.) 
тактику, которая способна приносить Вам пожизненный доход 

 
 

Персонализация сайта      

 

http://www.pop-up-marketing.ru/personalsalesletter
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