
Способ увеличить конверсии и 
продажи без дополнительных 

вложений 
В этой инструкции, вы узнаете, как значительно больше мотивировать 
потенциальных клиентов, чтобы они заказали или купили то, что вы 
рекламируете и продаете, тем самым увеличив кол-во конверсий на 
посадочной странице. 

Это небольшое дополнение на посадочной странице вашего лендинга, 
корпоративного сайта или интернет магазина, увеличит процент 
превращения посетителей, которых вы привлекаете с помощью 
рекламы, в покупателей и заказчиков. 

Это дополнение, не потребует от вас финансовых расходов, потому 
что все это вы можете сделать на своем персональном компьютере с 
программой Camtasia Studio, которую можете бесплатно скачать в 
интернете, установить на своем ПК и записать один или несколько 
видеороликов про который мы рассказываем ниже.  

Что нужно сделать 
На посадочной странице, куда пользователи будут попадать, нажимая 
на ваши рекламные объявления, вам нужно разместить коротенькое 
видео, длительностью до 1 минуты, в котором вы кратко 
рассказываете о себе или о вашей компании и рассказываете про 
самые важные и сильные стороны вашего товара или услуги, 
гарантии и т.д. 

Повторю еще раз, в видеоролике пользователи должны увидеть, как 
вы рассказываете про преимущества вашего товара или услуги и 
почему этот товар или услугу они должны купить или заказать именно 
у вас. 

Кто-то возразит и скажет, что такое видео нужно разместить на 
странице: О Компании, возражу что нет. 

Такое видео нужно размещать именно на посадочной странице, так 
как именно на ней находится один или несколько товаров и услуг, 
которые вы рекламируете, именно на эту страницу попадают 
пользователи, нажимая на ваши объявления и именно здесь и должно 
быть размещен проигрыватель с этим видео, в котором вы 
рассказываете о товарах и услугах, которые вы рекламируете. 
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Зачем это нужно 
Во-первых, в настоящее время в интернете огромное кол-во 
мошенников, которых становится все тяжелее идентифицировать как 
проверенных продавцов, потому что у них красивые сайты (и интернет 
магазины в том числе), множество положительных отзывов, 
публикации которых в интернете они заказывают на 
специализированных биржах и огромный товарный ассортимент (если 
это онлайн магазин) и  многие пользователи интернета когда-либо уже 
были в числе пострадавших от мошеннических действий владельцев 
таких сайтов. 

Во-вторых, и это главное, зачем нужно видео, о котором прочитаете 
ниже. Скорее всего вы читали о том, что если покупатели на сайте 
видят фотографию владельца товара или услуги, то для них это 
является ростом доверия к продавцу и служит сильной мотивацией к 
принятию решения купить товар или заказать услугу именно у этого 
продавца. 

А если потенциальные покупатели, перейдя с объявлений на 
посадочную страницу вашего сайта увидят на ней не фото владельца 
товара или услуги, а полноценное видео, в котором именно вы 
приятным голосом рассказываете о том, какие товары продаете и 
расскажите все сильные стороны своих товаров или услуг и 
перечислите все выгоды покупки (заказа) у вас, то конверсия 
превращения потенциальных клиентов в покупателей и заказчиков 
значительно возрастет и вы это заметите уже через некоторое время, 
после того как разместите такое видео на посадочной странице. 

То есть если, например, на посадочную страницу в день переходит, 
допустим 100 человек из рекламы и 5 – 10 человек из них совершали 
покупку или делали заказ, то после того как добавите на эту 
посадочную страницу видео, о котором прочитали в этой инструкции, 
то совершать покупку будут не 5 – 10 человек из 100 условно 
перешедших на посадочную страницу в сутки, а значительно большее 
количество пользователей. 

При этом данное нововведение для усиления конверсии перешедших 
на сайт потенциальных покупателей и заказчиков, не потребует от вас 
дополнительных финансовых затрат. 

Требования к видео 

https://vs-bumerang.ru

https://vs-bumerang.ru



Такое видео должно быть записано в высоком разрешении, а все что 
вы будете говорить в нем, должно произносится спокойным, четким и 
ровным голосом, ваш внешний вид должен быть опрятным, как и вы 
сами, освещение и интерьер, находящийся за вашей спиной, должен 
быть в теплых тонах, а текст, который вы будете говорить в видео, 
должен быть заранее составлен. 

И именно к содержанию этого текста, который вы будете говорить в 
видео, нужно отнестись со всей прилежностью, так как именно он 
будет повышать доверие к вам и усиливать желание купить то что вы 
рекламируете именно у вас. 

Еще раз напомню, что усиливать доверие к вам как к продавцу будет 
ваш внешний вид, голос и то что вы скажите в этом видео. 

Само видео желательно разделить на 2 части: 
1. В левой части должен повторяться текст с основными доводами 
в пользу вашего товара и услуги и покупки (заказа) именно у вас.  

2. В правой части видео должны показываться вы со своим 
рассказом о сильных сторонах вашего товара или услуги. 

Второй вариант такого видео, можно сделать так: вы в полном 
экране рассказываете заранее составленный текст, а в нижней части 
видео показывается текст (субтитры) всего того что вы говорите в 
видео, например, белым шрифтом на черном фоне. 

А если добавите негромко играющую легкую музыку, которая будет 
сопутствовать в качестве фона вашему рекламному рассказу, то 
восприниматься посетителями (действовать на них) это видео будет 
еще лучше.  

Для каких товаров и услуг подходит 
Этот способ увеличить конверсию превращения потенциальных 
клиентов в покупателей и заказчиков подходит почти для всех товаров 
и услуг. 

Если у вас интернет магазин с широким ассортиментом товаров, то 
такое мотивирующее видео нужно разместить в Каталоге товаров или 
создать отдельную страницу в верхней части которой разместить 
такое видео. 

А под проигрывателем с видео, разместить большую кнопку, при 
нажатии на которую происходит переход в Каталог с товарами. 
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В завершении 
Вот, пожалуй, и все, что мы хотели вам предложить, чтобы увеличить 
количество пользователей, которые при попадании на посадочную 
страницу, будут покупать и заказывать то, что вы рекламируете. 

А если вы не верите в то, о чем прочитали выше, сначала проверьте в 
деле этот эффективный прием, о котором прочитали выше, а затем 
уже возражайте, хотя возражений никаких от вас и не последует 
потому что этот прием прекрасно работает в деле увеличения 
конверсий (если конечно сделаете все как нужно и на высшем уровне, 
то есть правильно). 

 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ 
А если хотите получить много других способов привлечения 
потенциальных покупателей и заказчиков, в том числе и почти совсем 
без рекламных затрат, то  на этой странице 
https://vs-bumerang.ru/vse-kursy-po-1-cene/ предлагаем получить 19 
платных инструкций и 7 Подарков. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
5 инструкций и 1 Подарок, которые должны быть у каждого 
автовладельца — узнать почему они нужны вам, можно здесь 
https://spasbit.ru/2-instrukcii-po-1-cene-i-podarok/ (перейдите по ссылке и 
заберите еще и Бесплатную инструкцию, которую можно скачать в 
начале страницы на которую перейдете). 
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