
ЕНС-Студия сайтов
Если нужен сайт - Вам к нам!

КАК СДЕЛАТЬ САЙТ ПРОДАЮЩИМ
Почему 97% сайтов не могут ничего продать



ЕЩЁ ОДИН ВЕБИНАР 
ПРО ПРОДАЮЩИЙ 

САЙТ?!



ЕНС-Студия сайтов

НА СЕГОДНЯШНЕМ ВЕБИНАРЕ:
➤ самый лучший совет о том, как повысить 
продажи - любому продавцу;  

➤ в чем главная суть продающего сайта;  
➤ основные правила превращения сайта в 
продающий сайт;  

➤ важная формула и основные типы продающих 
сайтов;  

➤ универсальные факторы успеха и конкуренции.



КАК ПОДНЯТЬ 
ПРОДАЖИ? САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ СОВЕТ…



«Лучший способ поднять продажи - 
перестать заниматься фигнёй и 
начать продавать!

— Ян Владимиров, владелец 
Медиахолдинга «Вебинар.ФМ»
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ГЛАВНАЯ СУТЬ ПРОДАЮЩЕГО САЙТА:
➤НЕ в том, чтобы быть произведением 
искусства;  

➤НЕ в том, чтобы произвести «ах…»-
впечатление;  

➤НЕ в том, чтобы «выглядеть солидно»;  
➤НЕ в том, чтобы «выглядеть дорого»;  
➤НЕ в том, чтобы нравиться хозяину…



А В ТОМ, ЧТОБЫ 
ПРОДАВАТЬ! А ЭТО НИ 

РАЗУ НЕ ОДНО И ТО ЖЕ…
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:

➤понимание разницы между продажей и 
сбытом;  

➤точное определение места сайта в цикле 
сделки;  

➤точное определение типа сайта, лучше 
всего подходящего для решения 
текущего комплекса задач.



ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ПРОДАЖА ОТ СБЫТА?
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МЕСТО САЙТА В ЦИКЛЕ СДЕЛКИ:
➤ как у Вас происходит заключение типичной 
сделки?  

➤ составьте схему (органиограмму) цикла 
сделки;  

➤ определите, какой этап (этапы) цикла сделки 
обслуживает сайт;  

➤ станет понятно, каким образом его сделать, 
чтобы он «продавал»!



ЕНС-Студия сайтов

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ САЙТОВ:

➤ сайт-продавец (товар не известен или не 
до конца понятен покупателю); 

➤ сайт «продавец-консультант» (средние 
стадии «клиентского созревания»);  

➤ «сайт-кассир» (товары массового 
потребления, хорошо известные и 
понятные покупателю). 



ЗНАЕТЕ ФОРМУЛУ 
«БОРТ»?
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САЙТ-ПРОДАВЕЦ:
➤ «выйти в поле» и найти потенциального;  
➤ квалифицировать и сегментировать 
потенциального;  

➤ презентация товара (услуги); 
➤ обработка возражений;  
➤ закрытие сделки;  
➤ послепродажное обслуживание. 
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САЙТ «ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ»

➤демонстрация товара (услуги) «лицом, со 
всем, что около»;  

➤ответы на вопросы клиента;  
➤помощь в подборе конкретных позиций; 
➤обработка возражений;  
➤закрытие сделки;  
➤послепродажное обслуживание. 
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«САЙТ-КАССИР»
➤ демонстрация максимального ассортимента;  
➤ помощь в выборе конкретных позиций;  
➤ предложение максимально удобного способа 
оплаты;  

➤ предложение максимально удобного способа 
доставки;  

➤ закрытие сделки;  
➤ послепродажное обслуживание. 



КАКОЙ ТИП НАИБОЛЕЕ 
ПОДОЙДЕТ ВАМ?



ЕНС-Студия сайтов

КОНКУРЕНТНЫЕ ФАКТОРЫ:
➤ максимальная наглядность и понятность;  
➤ настойчивость, а не навязчивость;  
➤ хорошо организованный максимальный 
ассортимент;  

➤ доказанная и признанная экспертность;  
➤ наличие четких, эффективных, понятных и 
своевременных призывов к действию!



И ЕЩЕ РАЗ: У НАС - 
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ!  

А НЕ «ЗДЕСЬ ВСЕ БЕСПЛАТНО, 
БЕСПЛАТНО, БЕСПЛАТНО»
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:
➤ удобство и понятность для типичного 
Вашего пользователя (юзабельность); 

➤ соответствие организации продаж на сайте 
покупательским предпочтениям Вашей 
аудитории;  

➤применение на сайте эффективных 
приемов продаж и призывов к действию!



ХОТИТЕ 112 
ПРИЕМОВ 

ПРОДАЖ НА 
ВАШЕМ 
САЙТЕ?

Есть мастер-класс!
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ЭТОГО ВАМ ТОЧНО ХВАТИТ:
➤ 14 часов видео, плотно упакованного 
контентом;  

➤ 112 приемов продаж с адаптивным разбором 
применения в онлайн-бизнесе для продаж на 
сайте и не только;  

➤ масса практических примеров;  
➤ карточки с приемами продаж для распечатки; 
➤ советы, секреты, фишки и идеи! 
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ПРИ ЭТОМ:
➤ видео + звуковая дорожка mp3 + PDF - 
карточки и презентации.
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ПОЧЕМУ БЫ ПРОСТО НЕ ПРОЧЕСТЬ КНИЖКУ?

➤ будем честны: сколько Вам понадобится времени 
на чтение, проработку и внедрение книги 500+ 
страниц? 

➤ все как один заявляют после ее чтения: «Но я не 
продавец кухонной посуды, и вообще я не 
коммивояжер в штате N…»! 

➤ приемы продаж в книге четко не 
сформулированы - сколько времени уйдет на 
изготовление карточек своими силами?



БЕРИТЕ! 
9900 РУБ. 4450 РУБ! 

УЧАСТНИКАМ 50% СКИДКА!



ОТВЕТИМ НА ВАШИ 
ВОПРОСЫ?



ОБРАЩАЙТЕСЬ!  
НАШИ КОНТАКТЫ

Тел.: +7 (926) 609-96-94 
eslinadosite@gmail.com 

http://eslinado.site  
https://vk.com/eslinadosite  

https://www.facebook.com/groups/eslinadosite/ 

mailto:eslinadosite@gmail.com
http://eslinado.site
https://vk.com/eslinadosite
https://www.facebook.com/groups/eslinadosite/

