
Супер простой подход к социальным сетям, 
который привлекает клиентов, как сумасшедший

@ruslan.inet



Вот 4 инструмента, которые
вам потребуются

1. Сильное предложение ( УТП, Оффер )
2. Простые посты, которые работают, как ненормальные
3. Маркетинговая воронка (связка)
4. Сопровождающая реклама 



Оффер
Сильное предложение, которому ваши 

клиенты скажут “ДА”



Формула сильного предложения
1. Самая главная выгода + призыв к действию с целью продажи
2. Самая главная выгода + призыв к действию с целью узнать подробнее



Что такое “самая главная выгода”?
1. Название продукта / товара / услуги - арматура
2. Ключевой запрос - как запустить бизнес
3. Результат - уменьшите платежи на 50%



Примеры для цели “узнать подробнее”

● Мы научились делать 500К на маркетплейсах, делимся опытом
● ЦБ повысил ставку до 9,5%, что делать простому инвестору?
● Какие 4 ошибки совершают все, кто прогорает на Wildberries
● Чек-лист “50 каналов привлечения клиентов”
● Всё о B2B продажах за 60 минут
● Все что нужно знать об NFT
● Скажи нет банам Facebook



Лид-магнит
Ценность в обмен на контактные данные.

Быстрое решение одного вопроса.





Вам нужен нестандартный 
лид-магнит

Это супер-простой лендинг или продающее видео…
или и то и другое одновременно.



Заголовок - оффер

Продающее видео

Особое предложение

Таймер

Кнопка





Маркетинговая воронка (связка)

Сумасшедший пост,
лид-магнит Супер-простой 

лендинг Форма оплаты

Сбер

Страница 
оплаты



Посты, которые работают, 
как ненормальные



Короткая предыстория…
Почему клиенты должны звонить Вам первыми, 
у меня даже есть такое видео в ТикТоке.

Когда Вы звоните ЛОЯЛЬНОМУ клиенту - Вам 
приходиться продавать.

Когда он звонит Вам, продавать не приходиться.

Почему так происходит?



Потому что у нас есть 
рептильный мозг
Он оценивает всю входящую 
информацию по 2 критериям:

1. Опасно / Не опасно
2. Новое / Старое

и человек думает интересно ему это нет, 
ищет подвох, сомневается и не хочет 
рисковать.



Эти посты обходят 
рептильный
мозг!



1. Фраза “Дайте мне знать…”
2. Фраза “Если хотите узнать…”
3. Фраза “Напишите в комментарий…”

Смысл в том, что люди будут писать 
вам первыми, занимая позицию 
“просящего”.

Главный 
секрет



В чём отличие 
от обычных 
постов?



1. Сильный оффер
2. Нестандартная структура
3. 3-4 призыва к действию
4. Бонус или цена
5. P.S.

Это посты лид-
магниты



Нестандартная структура текста



1. Призыв к действию 
2. История
3. Призыв к действию
4. Решение, польза
5. Призыв к действию
6. P.S.
7. Призыв к действию

1. Заголовок
2. Проблема
3. Решение, польза
4. Призыв к действию

Структура 
обычных 

постов

Структура
“сумасшедших” 

постов

В чём отличие:





В результате:
Аудитория проявляет активность, алгоритм это учитывает и увеличивает 

органический охват, приходят “горячие лиды”, формируется соц. подтверждение, 
к вам приходят ЦЕЛЕВЫЕ подписчики и увеличиваются продажи



Призывы к действию 
(СТА - call to action)

Используйте 3-5 призывов к действию, начинайте и 
заканчивайте текст призывом к действию.







Сила истории
Используйте, короткие истории из вашей работы и жизни, 

актуальные прямо сейчас или некоторое время назад



Пример
истории 1 



Пример
истории 2 



Пример истории 3 



Сила эксперимента
Люди хотят участвовать и сделать свой вклад.

Эксперимент это уникальная история.



Пример 
эксперимента



Пример 
эксперимента



Вот формула “сумасшедших постов”
Призыв “дайте знать” + Лид-магнит + История / Эксперимент / Польза 



Как часто писать такие посты?
2 продающих поста + 2 обычных поста



Что ещё писать? Используйте 
принцип “Докажи, покажи”

Скриншоты, переписки и цифры, чтобы доказать 
ваши слова и результаты









В чём особенность фото и 
изображений для этих постов?

Правило одно - привлечь внимание, чтобы 
люди прочитали ваш текст 









Ещё примеры…









Техника “Речь, как меч”
Пишите только суть, в одном предложение один смысл, 

доносите смыслы последовательно.



Обращение в ЦА

Описание проблемы

Решение проблемы - оффер

Подробное описание результата

Призыв к действию





Примеры “сумасшедших” постов 
для разных бизнесов…



Пошив вечерних платьев, что можно добавить?



Начните текст с призыва к действию + лид-магнит

Если вы ищете для себя женственные образы,
дайте знать в комментариях и мы отправили вам 
ссылку на нашу подборку модных вечерних 
платьев сезона 2021-2022.

Вечернее платье 2021-2022 года может быть 
не только длинным и пышным, но также мини 
и миди длины, с разными вариантами низа – 
пышной юбкой, слегка расклешенной, 
асимметричной, 

А верх платья в стиле бюстье, на бретелях, с 
высоким верхом или V-вырезом….



Антитренды выпускных платьев



Прежде чем, познакомить вас с АНТИ трендами, 
напишите в комментарий, и мы скинем вам ссылку 
на видео о том, что сейчас действительно модно и  
актуально.  

1. Антитренд - оттенки синих и бирюзовых цветов.

Но, что делать, если вы любите синий и бирюзовый 
цвет? Конечно же, вы можете их выбрать или 
заменить эти цвета.

Чем же можно их заменить? 

Сейчас эти цвета уходят в приглушенность и 
разбеленность. Оттенки синих приглушаются. 
Оттенки бирюзовых разбеляются.

Напишите в комментарий, если вам нужна примеры 
актуальных платьев бирюзового и синего оттенков. 
(кстати, в магазине у нас есть 2 таких платья)

Антитренды выпускных платьев





Железная арматура оптом



Консультант по управлению производством



Консультант по управлению производством

Если вас интересуют подробности методы и 
которые я применял в этом кейсе, просто дайте 
мне знать в комментарий и я скину вам ссылку на 
детальное видео.



Консультант по управлению производством



Итак, у нас есть все элементы…

Сумасшедший пост,
лид-магнит Супер-простой 

лендинг Форма оплаты

Сбер

Страница 
оплаты



4. Сопровождающая реклама
Это серия рекламных объявлений, показывающих посты для 

разных аудиторий с помощью ретаргетинга.



ruslandinislamov.ru

Instagram

5%

95%

Посты для тех, кому 
интересно

Специальное 
предложение

Посты для тех, кто 
просто ушел

Реклама



ruslandinislamov.ru
Как выглядит сопровождающая реклама в рекламном кабинете ВКонтакте





ruslandinislamov.ru

Лендинг

5%

95%

Посты для тех, кто 
оставил заявку

Специальное 
предложение

Посты для тех, кто ушел 
и не оставил заявку

Реклама



Если вам нужна моя помощь, 
запишитесь на консультацию 



https://ruslandinislamov.ru 


