
Учебник копирайтинга. Урок 7

В этом уроке я расскажу Вам как обращаться к заказчику. Запомните, практически на
любое задание в первый час приходит больше 200 заявок. Выделиться из этой «тучи»
очень сложно, но возможно.

 

  Правила обращения к заказчику:

1.    Поздоровайтесь (вежливость цениться даже в деловой переписке).

2.    Напишите цену за тысячу знаков и срок выполнения (заказчик не желает тратить
время на лирику, ему нужны цифры).

3.    Напишите почему он должен отдать заказ именно Вам, объясните, что Вы
разбираетесь в теме, даже не объясните, а докажите.

4.    Ещё раз повторите цену и срок

5.    Попрощайтесь..

Пример:

13.05.2011

Заказ: Нужно написать 4 статьи по 2000 знаков про пластиковые окна, цена 3 wmz/1000
знаков, сроки – завтра, после завтра. Спасибо.

Ответ:
Здравствуйте, выполню Ваш заказ до 18:00 14.05 по московскому времени, цена – 2
wmz/1000. Тему знаю превосходно, в своё время работал монтажником ПВХ окон, и
наполнял сайт моей фирмы. Так как темы не указаны, предлагаю Вам статьи с темами:
1) 10 правил ухода за пластиковыми окнами,  2) Пластиковые окна и тишина. 3) Чем
пластиковые окна лучше деревянных,  4)Существует ли вред от пластиковых окон.
Учту Ваши пожелания. Срок – завтра 18:00, цена – 2 wmz/1000. Удачного дня!

Вот примерно такими сообщениями я и забрасывал заказчиков, когда только начинал
работать. После того, как я получил звезду, я перестал демпинговать цены,  когда у Вас
будет звезда или рейтинг выше 100 не рекомендую Вам этого делать.

К сожалению, из-за большого количества копирайтеров на текстсейле действует
негласный закон – если Ваша заявка ушла в течении первых 5 минут после размещения
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заказа Вы имеете наиболее высокие шансы. Чем позже – тем ниже шансы. Но, так как
количество заявок не лимитировано – отправляйте, не стесняйтесь =).

Учебник копирайтинга. Урок 8 (глава 2. SEO)

{xtypo_rounded2} Если Вас интересует автоматическая система пожаротушения , то
посетите сайт  
spt-m.ru
. Там Вы сможете найти надёжные системы! {/xtypo_rounded2}
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