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Предисловие 
 

Эта книга написана, в формате небольших заметок 

авторов о продажах и о построении системы продаж. 

Не стоит рассматривать этот труд как некое полноценное 

руководство. Но мы привели здесь около сотни заметок и 

статей, которые навреняка подтолкнут ваши мысли к 

новым идеям, которые вы тут, же сможете внедрить в 

вашем бизнесе. 

Читать данную книгу можно с любого места, не 

обязательно соблюдать порядок. 

 

В любой момент, когда ваш бизнес нуждается в новой 

идеи, как поднять прибыль, вы можете полистать эту 

книгу, и каждый раз найти что либо новое для себя. 

 

Приятного чтения. 

Коллектив авторов.  
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Наиболее частые ошибки в отношении клиентов, 

которые делают большинство компаний 

 

(1) Высокомерие... отношение к ним, как будто вы превосходите их; 

 (2) Презрение... фактически не любовь к ним (а то и откровенная 

ненависть), отношение к ним как цифрам в отчете по продажам;  

(3) Не Диагностирование & Отклик на Их Желания... отношение к 

ним, что вы все уже знаете про них, и что они хотят. Толику внимания 

и вы получите больше продаж. 

(4) Неумение Распознать & Вознаградить Их Лояльность... считать это 

само собой разумеющимся. 
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On line vs Off Line 

 

К вопросу, о том, что эффективней онлайн бизнес или 

работа в офлайн. 

Ответ и то и другое. 

69 % людей, которые идут в интернет ищут и "исследуют" 

продукт или услугу с ценником $5 000.00 или больше, 

говорят, что они делают так, чтобы избежать общения с 

дежурным менеджером по продажам - но после того, как 

они действительно все исследуют и поймут в интернете, 79 

% хотят говорить с продавцом прежде, чем купить  

продукт или услугу. 

 Это говорит красноречивее всяких слов о правильном и 

неправильном использовании веб сайтов. (* Source: 

ResearchAlert 5/2001). 

Это так же говорит о том, что в большинстве бизнесов 

недостаточно внимания уделяют обучению клиента. И 

клиенту приходится самому идти в интернет и по 

крупицам собирать ценную информацию. 
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Расходы на маркетинг во время кризиса 

 

Это удивительно, но когда экономика идет на спад, то 

первое что делают нерадивые владельцы бизнеса, это 

сокращают расходы на маркетинг и на рекламу. 

Это не разумно делать по нескольким причинам: 

Прежде всего, это - единственные расходы, которые 

непосредственно приносят прибыль (и если Вы тратите 

деньги на  маркетинг и на рекламу,  и это Вам не выгодно, 

то эти расходы должны быть срезаны уже сегодня).  

Во-вторых, если это делают все вокруг, то это не причина 

делать как все. Успешные люди не ходят с толпой.  

В-третьих, потому что Ваши конкуренты делают это, это 

делает их особенно уязвимыми для агрессивного 

специалиста по маркетингу.  

Правильный ответ при спаде  экономике: 

Вы  должны стать еще более агрессивным и 

инновационным. Тигры в джунглях остаются последними. 
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Незаслуженный успех 

 

Нет такой вещи как "незаслуженный успех." Лузерам во 

всем мире приходится цепляться и продвигать теорию 

незаслуженного успеха, иначе у них нет никакого способа 

объяснить их собственное непритязательное состояние и 

пустые счета в банке.  

Для многих теория незаслуженного успеха - фактически 

их религия: средство объяснить необъяснимое и 

непостижимое для них. 

И так же средство  обеспечения комфорта и убежища 

против страха, террора и отчаяния. 

Успех НИКОГДА не приходит случайно и сам по себе. И 

если вы видите, что кто-то неожиданно разбогател, значит 

за этим стоит многолетняя работа над собой. 
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Ключевые характеристики предпринимателя 

(которые кажутся трудными для изучения). 

 

Практически у каждого успешного предпринимателя 

имеются эти качества, независимо от того научились они 

этому в течение жизни, либо у них они были с рождения.   

Самое интересное, что не имеет значение насколько долго 

и тяжело этому вы хотите научить других, насколько часто 

вы демонстрируете эти качества, большинство людей не 

могут или не хотят этого принять. 

Вот эти качества: 

1. Неприятие «Нет» в качестве ответа. Большинство 

людей попробовали один раз, получили отказ и 

благополучно успокоились. Успешные люди, не 

успокоятся пока не получать «Да». 

2. Безотлагательность. Немедленное воплощение своих 

идей мыслей, проектов в жизнь. А не откладывание 

до лучших времен. 

3. Иммунитет к мнению других людей. Когда все вокруг 

говорят, что ты сумасшедший, и у тебя ничего не 

получится, они не слушают никого, они просто 

делают. 

4. Нацеленность на результат. 

Большинство успешных людей, которых я знаю, являются 

странными и неблагоразумными, на первый взгляд, 

людьми которые отказываются смириться, с чем либо, что 

они хотят сделать, до тех пор, пока это не будет 

реализовано. 
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Никогда не поднимайте цены, без добавления 

ожидаемой ценности в продукт. 

 

 

Квантовый скачок в продажах. 

 

Квантовый скачок в ваших продажах и в вашей прибыли 

наступает тогда, когда вы из роли «Создателя, 

производителя» вашего товара или услуга переходите в 

роль «Маркетолог». Независимо от того чем является ваш 

продукт или услуга. 

Не важно, на сколько хорош ваш продукт или услуга, если 

вы не можете его правильно преподнести рынку, это не 

имеет СОВСЕМ ни какого значения. 
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Немые  возражения 

 

Запомните, что одна из самых сильных стратегий по 

увеличению эффективности рекламных объявлений: 

преодоление невысказанных возражений. 

В результате длительных наблюдений заметили, что 

большинство менеджеров по продажам боятся 

возражений клиентов и надеются, что клиент их не 

выскажет.  

Однако продавая свой продукт или услугу в печатных 

СМИ у вас есть роскошь никогда не услышать таких 

возражений, а потому и не отвечать на них. Но это очень 

дорогостоящая для вас роскошь. 

Поскольку, каждое невысказанное или оставшиеся без 

ответа возражение, это препятствие к продаже или 

отклику от целевой аудитории, то умелая работа с 

возражениями это всегда возможность приблизиться к 

закрытию продажи. 

Таким образом, при составлении текста рекламного 

объявления вам необходимо поднимать каждое мыслимое 

возражение  (для вашего немого потенциального клиента) 

и отвечать на него. 

Это можно сделать в разных форматах.  Например, в 

формате «вопрос – ответ» или в последующей отправке по 

почте каждому потенциальному клиенту такого письма 

как – «Есть только Х причин, почему людям кажется, что 

они колеблются….» 
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Так или иначе, каждый клиент должен привести, по 

крайней мере, еще одного нового клиента ежегодно. 

 

Знание и действия. 
 

Небольшой инсайт о тех немногих людях, которые 

добиваются свих целей и мечт, заставляют случаться 

нужные им события и вещи, постоянно улучшают свое 

благосостояние, богатеют и так далее… 

Подавляющее большинство людей, знают намного больше, 

чем им необходимо, что бы делать намного больше, чем 

они делают сейчас и зарабатывать намного больше, чем в 

данный момент. 

Но проблема в том, что они никогда не используют то, что 

они знают. На сегодняшний момент у Вас более чем 

достаточно информации, для того что бы начать 

действовать и преуспеть. 

Позвольте сделать предположение, что если вы 

фактически будете воплощать то, что вы знаете, хотя бы 

30% - 40% времени, вы были бы на 3000% - 4000% 

успешнее и богаче чем 95% людей вокруг вас. 
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Миф о рекламном бюджете 

Всегда поражает идиотизм термина «рекламный бюджет» 

Мы должны потратить все  рекламные рубли, которые 

приносят нам прибыль. Если эти деньги не приносят 

прибыли, мы не должны вообще тратить их. 

Все что приносит прибыль в рамках максимальной 

допустимой стоимости покупки клиента, должно быть 

сделано. Что не приносит прибыли в этих границах, 

должно быть остановлено. 
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Пример Lead Generation 

 

Процесс  lead generation может быть очень простым. 

Это просто на просто справедливый обмен: 

Я хочу получить ваше имя, адрес и так далее, и 

разрешение рассказать вам мою продающую историю, в 

обмен на «Х», от которого вы не сможете отказаться, 

если вы тот человек, который мне нужен. 
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Будете проходить мимо, проходите мимо…. 

При внедрении процесса Lead Generation, Серьезно 

отнеситесь к правильному описанию тех клиентов, 

которые вам нужны. 

Часть вашей рекламы должна описывать, тех клиентов, 

которые не должны откликнуться на вашу рекламу. 

Сам факт, что некоторой части людей вы говорите, что бы 

они не беспокоились и проходили мимо, делает Вас более 

привлекательным для тех правильных, компетентных 

клиентов, которых вы ищите. 

 

  



 

Русская модель эффективного ИТ бизнеса.     http://www.rmeit.ru  

18 Непутевые Заметки о бизнесе. Иван Трапезников. Назим Алиев 

РМЭИТ 

«Золотые» отзывы. 

Так или иначе, в качестве отзывов, работают 

драматические, забавные, необычные или эмоциональные 

истории. 

Такие отзывы являются «золотыми». 

Иногда вы получаете такие отзывы довольно спонтанно, 

но вы всегда должны быть готовы к ним. И когда кто-либо 

из ваших клиентов рассказывает вам такую историю, не 

дайте ему уйти, фиксируйте историю. А после просто 

используйте ее в своем маркетинге. 

Если вы в вашем бизнесе не используете широко отзывы и 

истории успеха, то вы делаете большую ошибку. 
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Почему реклама плохо работает и почему это хорошо. 

 

Безусловно, с каждым днем потребитель становится все 

более и более скептически настроен по отношению к 

рекламе. С каждым днем становится все сложней 

преодолеть стойкость человека к рекламе. 

Но это не плохие новости, а хорошие, и это причина 

вложить еще больше средств в рекламу и более настойчиво 

рекламироваться, а не избегать этого. 

Скептически настроенный потребитель, наш лучший 

потенциальный клиент. Потому что, приводя его в наш 

бизнес, мы делаем это с небольшим соревнованием. Если 

мы сделаем правильную рекламу, приведем в тексте 

причину «почему», убойные отзывы, другие 

доказательства, непробиваемую гарантию и так далее, 

против «тупой» рекламы других, в которой отсутствуют все 

эти компоненты, то мы будем единственным голосом, 

который услышит и будет слушать скептик. 
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Кураж в действии. 
 

Будьте храбрым в вашем бизнесе. Будьте смелей при 

описании гарантий в вашем бизнесе.  

Один владелец автомастерской  использовал следующую 

гарантию: 

Если после ремонта вашего автомобиля, вы не будете 

удовлетворены, то мы купим его у вас. 

С небольшим страхом он напечатал флаеров и 

распространил их.  К концу следующего месяца он 

обнаружил, что получил самый быстрый и самый высокий 

отклик, против того что делал до этого. Он решил, что если 

и дальше все будет так хорошо, то он будет использовать 

ее как газетную рекламу. 

На самом деле можно пойти еще дальше. 

Я бы сделал эту гарантию, еще более смелой и использовал 

бы ее как предзаголовок. Возможно даже с фотографией.  

Владелец бизнеса протягивает раскрытый чемодан полный 

денег с заголовком: 

Я ЛИБО ХОРОШО РЕМОНТИРУЮ МАШИНУ, ЛИБО Я ЕЕ 

ПОКУПАЮ . 
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Черный круг 
 

Есть известная история про одного владельца 

хозяйственного магазина, который нашел способ, 

заставить почти каждого идущего мимо человека 

останавливаться и рассматривать его витрину. 

Что он сделал? Все просто. 

Он почти полностью затемнил свою витрину, кроме 

небольшого круглого прозрачного сектора. Таким образом, 

витрину можно было рассмотреть только через это окно. 

Людям было настолько любопытно, что им приходилось 

останавливаться  и внимательно всматриваться в то, что 

находится позади стекла. 

Таким образом, подтверждается правило, что если 

попробовать делать наоборот, а не как все, то с большей 

вероятностью вы будете более успешными. 

Все остальные наоборот, выставляют свою витрину 

напоказ, и не могут захватить внимание покупателя. 
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О высоких ценах. 
 

Ваши клиенты судят о ваших ценах, является она 

«слишком высокой» или нет, основываясь НЕ на своем 

представлении о том какой должна быть цена, а 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО основываясь на том, как вы 

презентуете ее. 

Самый важный урок о назначении цены, что цена НЕ 

связана с фактическим знанием вашего потенциального 

клиента  о том какая она должна быть, или каковы 

конкурентные цены. Поэтому вы имеете, намного большую 

свободу и гибкость, чем вы можете себе представить, при 

назначении такой цены, которая бы устраивала вас. 

 

Например, в случае с магазином женской одежды. 

Они увеличили спрос, подняв цену с $34 до $39. Тогда как 

увеличение  $34 до $44, не дало ни какого эффекта. 

Отсюда следуют две вещи. 

«9» выглядит цифрой имеющую большую ценность чем «4», 

даже притом, что это подняло цену на $5. Однако, 

возможно они получали бы больше прибыли продавая 

меньше по $44, чем имея больше оборот на $39. 
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Халява, взятка и бонусы. 
 

К бонусам и халяве восприимчивы все. Нет таких людей, 

которые имеют иммунитет и не уязвимы для такого 

оружия как халява и бонусы.  

Если ваши клиенты и потенциальные клиенты не 

реагируют на ваше «взяточничество», это не, потому что 

они не уязвимы для этой стратегии, это показатель того, 

что вы не предложили им правильную «взятку». 
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А вы женаты? 
 

Мы не пропагандируем стратегию, что нужно обмануть 

рынок. Вырезать нишу из рынка, разработать продукт, 

предложение или целый бизнес для выбранной ниши.  

Основные причины для этой стратегии: 

 «Эй, это для меня!» - реакция, которая автоматически 

дает команду на захват внимания и сильно 

увеличивает отклик от рынка. 

 Отстройка от конкурентов. 

 Более сильное приложение ограниченных ресурсов. 

Пример: 

Бельгийский мебельный магазин, рекламирует и продает 

«пакет мебели только для разведенных мужчин». 

Известно, что 50% браков заканчиваются разводом в 

течение 5 лет. Осознавая ненависть к магазинам 

большинства мужчин, они создали так называемое 

«пакетное предложение». Например: гостиная, спальная, 

кухня, телевизор и DVD проигрыватель за $2700. 

Каждую неделю они продают от 10 и больше таких 

пакетов. ($1.4 МИЛЛИОНА в год) 

Владелец магазина, сам дважды разведенный, имеет свою 

собственную историю, которую использует в продаже. Он 

высказывает сочувствие, и раскрывает для покупателя 

потребности. Он дает очень простое решение для тех 

мужчин, которым необходимо сидеть, поесть, поспать и 

посмотреть телевизор.  

  



 

Русская модель эффективного ИТ бизнеса.     http://www.rmeit.ru  

25 Непутевые Заметки о бизнесе. Иван Трапезников. Назим Алиев 

РМЭИТ 
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NO DEADLINE - NO OFFER 
 

Нет крайнего срока для ответа, нет предложения. 

Не только важно просто заявить крайний срок, так же 

важно декларировать его часто. 

Еще один важный момент про установление крайнего 

срока: не делайте его слишком долгим. Если вы дадите, 

клиенты слишком много времени, то ваш deadline уже 

ничего стоит. 

Обычно используя чувствительный по времени крайний 

срок, не стоит его делать больше двух недель. Но 4 дня или 

меньше работают лучше всего. 
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Три вопроса вечером. 

 

Несколько правильных вопросов в конце каждого дня:  

1. Что я знаю сегодня, того  что я не знал вчера?  

2. О чем мне напомнили сегодня то,  что я забыл вчера? 

3. Что я делал сегодня что бы улучшит что либо, против 

того как это было вчера. 

Ответы на два первых вопроса не имеют ценности, без 

хорошего ответа на третий вопрос. 
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Деньги и оправдания. 

Делать деньги и придумывать оправдания это два 

несовместимых навыка.  Каждый может быть силен, и 

прокачан только в одном из этих навыков. Они 

взаимоисключающие. 

Вы должны ясно для себя выбрать, какой навык у вас 

будет отлично развит, а какой отвратительно. 

Любой с показателем IQ ниже плинтуса и с воображением 

овоща может придумать кучу причин и «отмазок», почему 

у него нет времени, что бы сделать хорошие продающие 

материалы. Такая деятельность требует ума вообще. 

Подумайте где найти время, для того что бы сделать это. 

Только это имеет хоть какую либо ценность. 

Так вы собираетесь увеличивать вашу ценность, ценность 

бизнеса, продуктов и услуг или будете оставаться на месте, 

имитируя овощ? 

Знал одного знакомого директора по продажам, у него в 

подчинении было около 30 – 40 менеджеров по продажам. 

У него на стене висел список из 99 оправданий, почему 

люди опоздали, не продали, не позвонили вовремя и так 

далее. 

Когда он слышал отмазку, он говорил «Покажите мне 

только цифры» 
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Одиночные возражения. 
 

Когда один потенциальный клиент высказывает 

возражение, это - верный признак, что большинство 

Ваших других потенциальных клиентов думает это про 

себя.  

Именно эти не обладающие голосом и оставшиеся без 

ответа возражения подавляют отклик на рекламу или 

продающие письма, которые убивают продажи. 

 Другими словами, нет такой вещи как одиночное 

возражение. Проницательный специалист по маркетингу 

делает заметки, когда возражение поднято, обрабатывает 

самый лучший ответ, и с тех пор, добровольно и заранее 

вписывает его в презентационные материалы  вместо того, 

чтобы зарезервировать его для использования только, 

когда потенциальный клиент его произнесет.  

Вот почему, когда продающее письмо терпит неудачу, 

необходимо сделать тяжелую и неприятную работу, 

обзвонив тех, кто не откликнулся на ваше предложение, в 

поисках их возражений. 

 Вы никогда не должны просто обработать высказанные 

возражения, закрыть продажу и больше об этом не 

думать. 

Это тоже самое, что вы задавили одного таракана, и 

думаете, что избавились от  них навсегда. 
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Пять принципов продаж 
 

 Продает только, что Вы можете "четко" и ясно  

гарантировать; 

 Целевые рынки, где большинство клиентов не будет 

нарушать те правила, которые вы установили; 

 Независимо от того, кто прав или неправ, или какова 

Ваша политика, действуйте быстро и настойчиво, 

отвечайте клиенту и решайте его жалобы; 

 Возмещение, возмещение, возмещение.  

 Прилагают все усилия, чтобы избежать потери даже 

безумного клиента. Иногда это неизбежно. Но 

ключевое слово "иногда" или, еще лучше, "редко". 

Чтобы перефразировать совет, приведем другой 

совет: удовлетворенные клиенты приходят и уходят, а 

враги накапливаются. 
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Закон движения. 
 

Нет такой вещи, которая могла сама по себе снабжать 

всеми теми клиентами, в которых вы нуждаетесь. 

Если бы это было так легко, содержать процветающий 

бизнес, который сам по себе обеспечивает свой рост, то не 

было бы ни каких сотрудников, любой идиот уже давно бы 

работал сам на себя. 

Если бы все, что требовалось, это запустить одну рекламу, 

в одном месте, один раз в месяц, то у вашей кошки уже 

был бы ее собственный бизнес. 

Привилегия быть Вашим собственным боссом, 

зарабатывать, тратить большие деньги и иметь 

процветающий бизнес, немыслима без тех усилий, которые 

Вам необходимо приложить. За все необходимо платить по 

счетам. 

Это, та часть программы и природных законов, которая 

препятствует тому, что бы разбогатели ленивые и глупые 

люди. 
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Замеры 
 

Известно из спорта, что простой замер результатов дает 

лучшие показатели. Зачастую просто начав измерять 

показатели в вашем бизнесе, вы можете поднять доход на 

7%-10%. 

Измерения всегда улучшает результаты и, наоборот, 

отсутствие измерения всегда ухудшает результаты.  

Чем больше Вы имеете измеряемых индикаторов, тем 

лучше результаты. Вы должны отслеживать так много 

индикаторов, на сколько это возможно. Одни ежедневно, 

другие еженедельно, третьи ежемесячно, чем более часто, 

постоянно  и краткосрочно, тем лучше. 
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Не будьте робкими 

Не бойтесь в вашей рекламе и маркетинговых материалах, 

обидеть кого либо. Не сильно конечно. 

Но если вы не делаете этого, то ваша реклама слишком 

робкая. Но добавляя такой элемент в вашу рекламу, вы 

добиваетесь максимального воздействия, люди чувствуют, 

что вы перешли границу. 

Мы не призываем обижать кого либо, ради того что бы 

быть просто агрессивным. Реклама должна быть 

интересной, для того что бы она продавала. 

Ни кого не обижаете, останетесь незамеченными. 

Посмотрите на пример на рекламу Техносила: 

2% людей равнодушны к скидкам. Остальные 98%- 

получают 15% скидку"… 

Если она была, скажем такая: 

2% людей по глупости равнодушны к скидкам….  

Отталкивая одних, вы притягиваете других. Посыл 

получается такой: 

Не  будь дураком, а купи, как это делают все.  

Вот еще пример 
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Что русскому хорошо, то немцу… 
 

Вы только не можете сделать на самом деле больших 

денег, пока Вы  не осознаете УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

принципов успеха. 

Правда в том, что прорывы в Вашем бизнесе редко если 

когда-либо вообще исходят, из вашей отрасли или вашей 

профессии. 

Таким образом, владелец ресторана извлечет меньше 

пользы из анализа Starbucks, чем рекламный дизайнер, 

иглотерапевт или владелец зоомагазина. 

Например, Уолт Дисней для раскрутки своего бизнеса 

снимал модель с порно индустрии. 

 Неспособность принять и транслировать успешную 

рекламу, из одной отрасли в другую является серьезным 

предпринимательским препятствием.  

Вы не должны реагировать, "Это не относится ко мне и к 

моему бизнесу"; реакция ВСЕГДА должна быть, "как я 

могу применить это?". 
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Спросите разрешение у клиента. 
 

Большинство людей не любят смотреть и читать рекламу. 

Большинство людей не любят когда им продают. 

Поэтому самый эффективный способ для продажи, это 

сначала спросить разрешение у вашего клиента и только 

после этого выстраивать с ним правильный процесс 

продаж. 

Вот пять основных правил, как строить маркетинг по 

разрешению. 

1. Разрешение должно быть предоставлено. Оно не 

может быть предполагаемо. Не думайте что вам 

разрешили, пока не получили четкого и ясного 

ответа. 

2. Ваши потенциальные клиенты предоставляют вам 

разрешение, только в том случае, если чувствуют, что 

в обмен они получат, что ни будь ценное для себя. И у 

вас есть приблизительно две секунды, что бы 

сообщить им это. 

3. Как только вы получили разрешение, Вы должны 

заботиться о нем… клиент может немедленно 

отменить свое разрешение. 

4. Вы не можете передать разрешение вашего клиента, 

от одного человека к другому. 

5. Получение разрешения от клиента это первый шаг 

при построение сильных отношений. 

Вот пара моментов, которые помогут вам при построение 

такого маркетинга. 

1. Какая часть Вашего маркетинга приглашает 

потенциального клиента познакомиться с Вами? 
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2. Есть ли у Вас программа, которая по которой можно 

легко узнать про Вашу продукты и сервисы. 

Тест из 4 вопросов по маркетингу разрешения. 
 

1. Посмотрите на каждое ваше маркетинговое усилие, 

поощряет ли оно ваших клиентов развивать 

отношения с вашим бизнесом. Дает ли им оно 

возможность «поднять руку» и выйти из толпы, 

показав, что им это интересно. 

2. Есть ли у вас база данных клиентов, которые дали 

вам разрешение? Люди, с которыми вы будете 

общаться, продавать и которые будут читать то, что 

вы им присылаете. 

3. Если потенциальный клиент дал вам разрешение 

говорить и продавать ему, есть ли у вас что ему 

сказать? Есть ли у вас разработанная программа, что 

бы рассказать клиенту о ваших продуктов и услугах. 

4. Как только кто-либо становится вашим клиентом 

(оплатил вам счет), работаете ли вы с ним, что бы 

развить отношения и продолжить общаться. 
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Целевой маркетинг 
 

Много денег тратится впустую. Вы растрачиваете свои 

боеприпасы, поражая те цели, которые совсем не имеют 

значения. 

Правильное распределение ресурсов, может преобразовать 

ваш бизнес всего за одну ночь. 

В конце концов, у Вас ограниченное количество денег и 

времени. Эти ресурсы не бесконечны, особенно время, и 

вы должны пользоваться ими с умом. 

В маркетинге важное слово ДИСКРИМИНАЦИЯ. Вы 

должны дискриминировать ваш рынок. Это означает 

исключить доставку вашего сообщения большинству 

людей, которым оно не нужно, а посылать вашу 

информацию, к тщательно выбранному меньшинству. 

Сильно заинтересованным потенциальным клиентам. 

Предположим, вы занимаетесь оказанием услуг 

технической поддержки. Вместо того, что бы рассылать 

вашу рекламу в каждую компанию, вы можете для начала 

выделить компании, которые вам нужны.  

Это недорого, но все еще расточительно. 

Например, компании с количеством компьютеров от 10 до 

50, которые не имеют собственного системного 

администратора. И теперь направить все ваши ресурсы на 

этих точно выбранных клиентов. 
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Маленький рынок. 
 

Ваш целевой рынок, должен быть достаточно маленьким, 

или Вы должны стремиться сузить его, так что бы те 

ресурсы которые вы вкладываете в него, дали наибольший 

эффект и оказали максимально большое влияние на него. 

Нет ни какого смысла в том, что бы стоять и плевать в 

тихий океан. Вы ничего не сможете изменить. 

Принцип «большая рыба в маленьком тазу» 

наилучший подход, которые можно использовать при 

наличие ограниченных ресурсов. Не так ли? 

Когда кто-либо описывает свой целевой рынок слишком 

широко, они фактически обречены на неудачу.  Если нет 

другой причины, кроме как неравенство между их 

ресурсами и воздействием, которое они могут произвести 

на такой широкий рынок. 

  



 

Русская модель эффективного ИТ бизнеса.     http://www.rmeit.ru  

40 Непутевые Заметки о бизнесе. Иван Трапезников. Назим Алиев 

РМЭИТ 

Нишевый маркетинг 
 

Старая пословица «Есть ваш рынок все, то ваш рынок 

никто» является очень важной.  

Только у больших компаний, есть ресурсы для того, что бы 

продавать свои товары и услуги, всем кто может это 

купить. Это огромная ошибка, делать тоже самое, в малом 

и среднем бизнесе, продавать так же широко. 

Когда спрашиваешь владельца бизнеса, кто его рынок, и 

он отвечает «Все юридические лица в городе», можно 

точно сказать, что у него неприятности. 

Даже  определение все успешные и хорошо платящие 

компании в городе, очень широко. Необходимо сужать, 

сужать и сужать свой целевой рынок. А после этого 

сфокусироваться на нем. 

Вот некоторые критерии для размышления: 

 Оцените себя и свой бизнес. 

 Способность достигнуть рынка допустимыми 

(доступными) средствами. 

 Способность эффективно достучаться до рынка. 

 Рынок, у которого есть причина отреагировать 

(откликнуться) СЕГОДНЯ. 

 Сходство, близость с вашим рынком. 

 Понимание рынка. 
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«Алмазы под ногами» и «у соседа трава зеленее» 

 

Давайте сделаем небольшое отступление. 

Наверняка, вы слышали историю про соседа, у которого 

трава зеленее. Суть в том, что у соседа всегда кажется, что 

газон у него более зеленый и более лучший. Когда вы идете 

по своему участку, то видите все недостатки, комья грязи, 

выцветшую траву, сорняки и так далее. 

Но когда вы подходите к забору и опираетесь на него, 

бросаете свой взгляд на участок соседа, то издалека 

видите, чуть ли не идеальный газон, настолько красивый и 

ровный, что хоть играй на нем в гольф. 

Эта кстати та причина, когда женщины слушают песни 

знаменитостей, того же Киркорова, они думают, почему 

мой муж не такой как Филип. Хотя, в конечном счете, не 

факт что у него боле счастливая жизнь. 

Эта та же самая концепция алмазов под ногами. 

Большинство людей ищут счастье на стороне, хотя в 

подавляющем большинстве случаев оно лежит у них под 

ногами. 

Как в той истории, когда фермер продал участок и уехал 

на золотые прииски, и ничего не нашел там. А тот, кто 

купил у него участок, обнаружил на земле алмазную жилу. 

Эти концепции можно спроецировать на ваш бизнес. Это 

фактически одна из самых больших тайн получения 

больше денег.  
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Практически каждый владелец бизнеса упускает эту 

возможность, мыть золото в собственной золотой шахте. 

Эта шахта – его клиентская база. 

Есть бесчисленное число владельцев бизнеса, которые не 

хотят использовать ежемесячные рассылки своим 

клиентам, но тратят по 40 000 рублей на рекламу, надеясь 

получить нескольких новых клиентов. 

 

Джей Абрахам (о ком Вы, несомненно, услышали) 

зарабатывал состояние, консультируя другие компании. 

Просто выявив факт не использования существующей 

клиентской базы и начиная ее правильно 

эксплуатировать. Вам нет необходимости платить 25 000. 

00 $, для того что бы получить данную стратегию. 

 

Повернитесь спиной к более зеленой траве у соседа и 

бросьте новый взгляд на алмазы у ваших ног. 

 

Вот несколько идей, о том, как извлечь максимальную 

прибыль от ваших собственных клиентов. 

 

1. Предложите больше продуктов и услуг - " теория мини 

конгломератов" и пакетирования 

2. Делайте предложения им чаще 

3. Вознаградите покупателей, которые делают покупки 

постоянно 
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4. Награждайте клиентов, которые делают самые большие 

заказы 

5. Сделайте так, что бы вашими продуктами и услугами 

пользовались более часто и более полно. 

6. Создайте ВИП группы с разными привилегиями 

7. Узнайте больше о каждом клиенте, и приспособьте 

предложения, что бы соответствовать им. 

8. Делайте предложения им чаще 

9. Общайтесь с клиентом часто, с информацией, 

обучением, даже с развлечением  

10. Общайтесь последовательно 

11. Проанализируйте своих клиентов и разделите их на 

группы ABC, основанные на их отклике... разработайте  

стратегию перевода  C -> B, B-> A 

12. Идентифицируйте и сосредоточьтесь на Hyper-

Responsives клиентах 

13. Сделайте предложения им чаще 

14. Продайте программы с постоянными платежами. 

15. Продайте возобновимые продукты или услуги 

16. Станьте "ресурсом" в Вашей отрасли для Ваших 

клиентов, через стратегические союзы и совместные 

предприятия 

17. Периодически спрашивайте у ваших клиентах, что 

еще они хотели бы приобретать у вас. 

18. Делайте предложения им чаще 
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Перечитайте пункт 2, 8, 13 и 18: оставьте ребячество в 

стороне, большинство специалистов по маркетингу 

недооценивает способность своих клиентов покупать, если 

им сделано правильное предложение 
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Душа и сердце рекламы это НОВОСТИ. 
 

Слишком много размещают рекламу при отсутствии на то 

хорошей причины. 

Если вы не знаете что волнующего и зажигающего сказать 

вашей целевой аудитории, то не тратьте деньги на то что 

бы это говорить. 

У вас должна быть причина, почему вы даете рекламу. 

Например  

Аргентина Ямайка – 5:0 скидки 50%. 

Нам два года, все скидки умножаются на два. 

Причину найти можно всегда, открываем новостной сайт 

и смотрим баннеры и заголовки. 
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Что нового? 
 

 «Мы можем инвестировать быстрей, чем они нас 

копируют» 

Рэй Крок 

Вы должны быть всегда на шаг впереди ваших 

конкурентов. Вас будут копировать постоянно, но те кто 

догоняет, никогда не получит места выше второго. 

Один из лучших маркетологов Кен Хакута рассказывал… 

Колгейт пришла на рынок как зубная паста. Очень быстро 

эта паста заняла лидирующее положение на рынке. 

Причина в хорошем маркетинге. Они постоянно внедряли 

изменения. Сначала представили на рынок разный вкус 

пасты, потом придумали упаковку с насосом вместо 

тюбика, годом позже опять вывели на рынок новый вкус и 

так далее. 

Они понимают важность ответа на вопрос «Что нового?» 
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 Обещание возврата инвестиций 

 

Люди покупают основываясь на эмоциях, но для того что 

бы поддержать эмоции, им необходимо хоть какая то 

логика. Лучший метод – это обещание возврата 

инвестиций. Другими словами это называется продажа 

долларов со скидкой. 

Используйте два принципа – заработать больше денег или 

сэкономить. Можно использовать по отдельности, можно 

оба вместе. 

Например, если вы продаете CRM системы, то можете 

показать, что рост будет минимум 10%, посчитайте 

оборот, прибыли и умножьте на 12 месяцев. Таким 

образом, вы можете показать клиенту что он, заплатив 

вам 2000 долларов, например, получит за год 30 000 

долларов дополнительной прибыли. 

Вы можете выбрать тот рынок, где сможете обещать 

наибольший возврат средств. 
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ограничение предложения 
 

Это довольно ценный секрет, потому что большинство 

предпринимателей, допускают одну и ту же ошибку 

постоянно. 

Если вы, что-либо предлагаете «безлимитный», то есть, не 

ограничивая по количество, то это не имеет ценности, 

вспомните времена дефицита в постперестроечной 

России. 

Например, если вы предлагаете свой продукт кому угодно, 

даете возможность купить сколько угодно, и как угодно 

часто… Это звучит, конечно, здорово, но это не имеет 

ценности. 

Но создавая ограниченное предложение, вы тут, же 

создаете искусственный дефицит, и имеете возможность 

выстроить очередь к себе. Потому что включается страх, 

не получить чего либо ценного. 

Отсюда правило: 

Никогда не предлагайте что-либо рынку, без ограничения 

количества дефицита. 
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Формула успешной продажи. 

 

Структура очень важна, при написании текста рекламы, 

коммерческого предложения или sales letters. 

Структура означает правильно построение, которое 

подводит вашего потенциального клиента к покупке. Вот 

пять формул, которые вы можете применять в своем 

маркетинге. 

1. Проблема – возбуждение интереса – решение 

2. Внимание – интерес – желание – призыв к действию 

3. «Я предсказываю» 

4. Шокирующие факты 

5. Гарантия 
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Призыв к действию 

 

Зиг Зиглар говорил: Вы профессиональный продавец или 

профессиональный посетитель? 

Если вы продаете через коммерческое предложение, или 

рекламу в газете, то это относится и к вам. Слишком 

много реклам и объявлений заканчиваются ничем.  

Вроде того: надеюсь увидеть вас в нашем офисе. 

Вот основные моменты, которые призывают вашего 

клиента к действиям. 

1. Объясните им точно, ЧТО вы хотите, что бы они 

сделали. 

2. Объясните им точно, КАК вы хотите, что бы они это 

сделали. 

3. Объясните им точно, КОГДА вы хотите что бы они это 

сделали. 

4. Дайте им сильный стимул, что бы они сделали пункт 

1-3 
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Гарантия это фильтр 

Многие опасаются давать гарантию, на свои продукты и 

услуги, хотя гарантия, это один из наиболее простых для 

внедрения вещей. 

Прирост продаж, обычно перекрывает потери на возврат. 

Тем более, если вы гарантию сопровождается, баном.  

Если клиент просит вернуть вас деньги, это означает, что 

ваши продукты и услуги ему не подходят. Поэтому вы 

можете со спокойной душой уволить такого клиента. 

Вы его предупреждаете, что больше у него не будет 

возможности купить ваши продукты и услуги. 

На самом деле гарантия так же является фильтром. 

Требуют возврата обычно самые гемморойные клиенты. 

Они сначала с вас вытрясут всю душу, перед покупкой, 

требуют скидки, специальные условия для себя, а потом 

еще и требуют возврат.  

Увольняя таких клиентов, вы отфильтровываете, тех, кто 

не приносит вам прибыли, а только забирает ваше время и 

ресурсы. 

Дайте себе возможность работать только с теми 

клиентами, с которыми вам приятно и выгодно работать. 

И без жалости увольняйте тех, кто приносит проблемы. 

Вам необходимо быть жестким. Ваши клиенты будут 

тестировать вас, приходить потом и просить продать им 

снова. Не нужно им ничего продавать. Вы с ними больше 

не работаете. 

Если у вас нет возвратов, значит, вы недостаточно 

агрессивно продаете. Это означает, что вы продали только 
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тем, кому это нужно. Когда есть возвраты, это означает 

что у вас настолько хорошие системы, что вы продаете, 

это тому, кому ваш продукт не нужен. 

Возвратам необходимо радоваться. 

 

 

Множество  способов получить клиентов. 

 

У вас должно быть несколько источников, по которым вы 

получаете новых клиентов. 

Как сказал один доктор: 

«Я не знаю способа получить 50 новых клиентов 

ежемесячно, но я знаю 50 способов получить одного 

нового клиента» 

Перечитайте еще раз это предложение и вдумайтесь. 

А сколько способов есть у вас? 

 

 

  



 

Русская модель эффективного ИТ бизнеса.     http://www.rmeit.ru  

53 Непутевые Заметки о бизнесе. Иван Трапезников. Назим Алиев 

РМЭИТ 

Мнения не нужны 

 

Все это - только о результатах. Не о мнениях. 

Главенствующий принцип заключается в том, что мнения 

ваших друзей, знакомых, конкурентов, любых бизнес - 

сообществ, наемных сотрудников и служащих, супруга (в 

том числе и тещи), и даже ваше собственное мнение НЕ 

засчитывается. Единственный голос, который 

засчитывается - тот, что сопровождается заработанными 

деньгами. 

 

Всего есть три основы для любого успешного маркетинга, с 

одинаковой важностью по отношению друг к другу. 

Первое - это СООБЩЕНИЕ, которое вы подаете 

относительно себя, своих продуктов, услуг, предложений, 

гарантий, своей компании, особенностей, выгод, своих 

заказчиков и так далее, что является неотразимым и 

притягательным в определенной аудитории. Второе - это 

РЫНОК, который вы хотите охватить этим сообщением и 

доставить его рынку. Третье - МЕДИА, способ, каким вы 

доставляете сообщение рынку эффективным и 

возможным путем. 

 

Предположения не работают. Не предполагайте, что ваше 

письмо будет открыто, а ваша реклама будет прочитана. 

Не рассчитывайте на то, что ваши заказчики помнят ваш 

рассказ или верят вашим обещаниям. Вместо этого, 

думайте и действуйте от противного - в предположении, 

что они не делают всего этого. 
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ТОЛЬКО прямой отклик. Построение бренда, если это 

происходит, является всего, лишь приятным побочным 

продуктом, но никак не целью. Имиджем жертвуют ради 

воздействия. Ничего из того, что не может быть точно и 

скрупулезно отслежено, измерено и посчитано, не может 

считаться выполненным. 

 

Пару строк о длинных текстах - сообщениях рынку. 

Эксперты и просто неосведомленные люди (часто это одно 

и то же) продолжают настаивать на том, что длинные 

тексты "умерли", что "наша клиентская аудитория" 

слишком ограничена / слишком занята / и так далее.  Для 

того чтобы их читать до конца, что времена изменились и 

короткие, компактные тексты сейчас в теме и так без 

конца. Они говорили это в 20 веке, 2000 и 2007 году. Это 

было ошибочным тогда, является ошибочным и теперь. 

ЭМПИРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ДОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ, 

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ, что длинный текст продает больше. 

Всегда можно на основе короткого сообщения сделать 

достаточно объемное, и оно будет продавать лучше. 

 

Как бы вы не были против, но уродливое, неуклюжее и 

странное выигрывает у симпатичного, изящного и 

нормального. 

 

Одноходовой маркетинг, сделанный в одно касание - 

безрезультатная затея. Если вы собираетесь запустить 

один флаер и остановиться, остановитесь до того как вы 
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отправите этот флаер. Повторение и тестирование 

результатов (только не в даун-стиле рекламных агентств 

имиджевой и брендовой рекламы) - абсолютно 

НЕОБХОДИМО для получения максимального или обычно 

до удовлетворительного отклика. ВСЕ маркетинговые 

сообщения должны быть включены в связанные, 

стратегически рассчитанные ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, 

обычно мультимедийные. Например: 3 обычных письма, 

каждое с интервалом в 15 дней, с посылкой факсов и E-

mail в промежутке; voice broadcast до отправки третьего 

письма. 

 

Нет особенных медиа, отличных от других. Используете ли 

вы Желтые страницы, листовки под стеклоочистителем 

машины или web сайт - что работает, то подходящее 

медиа, что не работает - значит нет. Текст, который 

продает - это просто текст, который продает. 

 

Нет особенного бизнеса, отличного от других. Если вы 

думаете, что ваш бизнес - особенный, это убеждение 

жестко ограничивает рамками и душит вас... 

 

Нет особенного рынка. Люди приходят, чтобы 

откликнуться и купить благодаря такому же набору 

факторов, как эмоции, выгоды и аргументы, будь они в 

списке Fortune или заводские рабочие, состоятельные или 

нет, образованные или не получившие образования, 

молодые или старые и так далее. 
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И последнее - о дискриминации ваших клиентов. Имеет 

хождение устарелая, но все еще популярная коммерческая 

"аксиома": проще продать тем, кто не заинтересован, чем 

найти заинтересованных. Наш подход прямо 

противоположен этому: сохраните и сберегите ваши 

ресурсы и время для того, чтобы продать только тем, кто 

сильно заинтересован. И, настолько быстро и 

безболезненно, насколько это, возможно, оградите себя от 

прочих. Вы не получаете бонусы за то, что продвигаете 

трудную продажу - для легкой и тяжелой продажи доход 

один и тот же. 
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Секрет быстрого отклика на вашу рекламу 

 

Если ваши потенциальные клиенты, увидели вашу 

рекламу, или получили ваше предложение и отложили это 

в сторону с мыслью – «хорошо я вернусь к этому вопросу 

чуть позже», то возможно вы уже проиграли эту игру, и он 

никогда не вернется к вашему предложению 

Вы должны ВСЕГДА думать о том, что бы создать причину 

для НЕМЕДЛЕННОГО  отклика и реакции вашего 

потенциального клиента. 

Примеры как это можно сделать: 

1. Крайний срок, до которого действительно все ваше 

предложение. 

2. Крайний срок, и дата до которого действительно 

часть вашего предложения и (или) некоторые бонусы 

которые есть в вашем offer и (или) скидки. 

3. Пенальти на цену. Цена поднимается к определенной 

дате, в несколько шагов.  Например, как это 

происходит на семинары и тренинги. 

4. Скидка и (или) бонус «только для первых Х клиентов» 

5. «Сюрпризный бонус» если отреагируют немедленно. 

6. Ограниченное предложение. Мы продаем только 

ограниченное количество товаров или услуг. 
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А вы спрашиваете, как зовут ваших клиентов? 

 

"Бизнес без подписного листа – не бизнес" 

- Dan Kennedy 

 

Давайте рассмотрим традиционное объявление для любого 

бизнеса. Будь то реклама в желтых страницах, купоны, 

флаеры и так далее. Возьмем, к примеру, ресторан. 

Допустим, 30 человек в день звонят в ресторан и задают 

вопрос, во сколько и до скольких работаете, можно ли 

заказать столик. 

Если взять у этих 30 человек их контактные данные, имя и 

адрес, то это 30 горячих потенциальных клиентов в месяц 

и 360 в год, которым можно послать письмо со «спасибо за 

ваш звонок» и приложить к нему хороший offer 

(предложение), а после этого включить их в свою 

периодическую рассылку. 

КАЖДАЯ компания должна очень внимательно относиться 

к такому вопросу, как получение контактных данных ее 

потенциальных клиентов. 
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Почему реклама не работает 

 

Очень многие  предприниматели жалуются на то что, 

несут слишком большие затраты на рекламу в желтых 

страницах, газетах и журналах. От 70 % до 80% всех 

компаний которые используют такую рекламу, не 

получают прибыли от такой рекламы. 

 

Причина, по которой, не работает такая реклама, довольно 

простая. Обычно такая реклама не содержит ни одного 

элемента рекламы прямого  и немедленного отклика. 

Вот несколько самых распространенных ошибок (в 

порядке значимости) 

 

 

1. Нет хорошего заголовка (Название компании и адрес не 

в счет) 

2. Нет причин (ы) выбрать вас, а не других 

рекламодателей 

3. Отсутствие offer   

4. Сильная похожесть на все остальные рекламы 
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Мы примем дисконтные карты любых наших 

конкурентов 

 

Покупатели, которые используют дисконтные карты, 

обычно являются очень качественными клиентами. Они 

обычно делают регулярно, на большую сумму. 

Идея проста, если предлагаете свои продукты или услуги: 

принимайте дисконтные карты ваших конкурентов. Это 

заставит их рекламу работать на вас. И если вы можете 

себе это позволить и вас это не пугает, Вы можете 

УДВОИТЬ скидку, которую дает конкурент. 
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Back-End Маркетинг 

 

С каждым днем конкуренция растет, и как следствие 

стоимость привлечения нового клиента постоянно 

увеличивается. 

 

Таким образом, самый просто способ увеличить прибыль и 

сделать бизнес более эффективным это использование 

Back-End продуктов и услуг. 

Необходимо делать все, что бы продолжать получать 

прибыль с СУЩЕСТВУЮЩИХ клиентов.  

Это очевидная и простая истина, но почему, то очень мало 

кто работает с существующими клиентами. Многие 

продолжают вкладывать деньги в привлечение новых 

клиентов. 

Использование Back-End самый эффективный способ 

поднять прибыль. 

А у вас есть Back-End продукты и услуги? 

  

  



 

Русская модель эффективного ИТ бизнеса.     http://www.rmeit.ru  

62 Непутевые Заметки о бизнесе. Иван Трапезников. Назим Алиев 

РМЭИТ 

Знать свой счет 

 

Если вы не знаете счет, значит вы вне игры 

Всегда удивляют те владельцы бизнесов, которые не 

измеряют эффективность своего бизнеса, не делают так 

называемый «бенчмарк» бизнеса. 

Они не знают, на сколько важно знать текущее состояние 

(статус) их бизнеса, и постоянно сравнивать цифры, изо 

дня в день… текущую неделю с прошлой… 
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Самые важные цифры в вашем бизнесе 

Самые важные цифры в большинстве бизнесов это: 

стоимость продажи по каждому источнику. 

 

Другими словами, сколько денег вы потратили, что бы 

сделать продажу. 

Вы должны знать и постоянно отслеживать, сколько вам 

стоит сделать продажу вашему потенциальному клиенту 

по каждому каналу. 

Стоимость получения потенциального клиента (Cost-per-

lead) иногда может быть обманчивой.  Более высокая cost-

per-lead может также привести к более высокому проценту 

конверсии, что в свою очередь даст вам более низкую 

стоимость продажи. Именно поэтому к измерениям в 

вашим бизнесе необходимо подходить комплексно. 
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Total Customer Value 

 

В любом бизнесе не существует не заменимых активов, за 

исключением клиентов ваших клиентов. Это самый 

важный актив, который у вас есть. 

Не представляю, как можно управлять бизнесом, не зная 

реальных цифр пожизненной ценности клиента. Сколько 

денег вам приносит клиент за все время работы с вашей 

компанией. Эта цифра определяет, что вы можете сделать 

и сколько средств инвестировать на привлечение клиентов 

и сколько вы можете инвестировать в развитие 

отношений с вашими существующими клиентами. 

 

Вы знаете свои цифры? 

Если да, то есть ли у вас пошаговый план по увеличению 

этих показателей? 
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Диктатра против Дерьмократии 
 

"An astute judgment will often appear arbitrary and 

unreasonable to everyone 

except the person making the judgment." 

- Ray Kroc 

Мы часто видели, как люди пытаются построить бизнес на 

принципах демократии, но ни разу не видели, что бы это 

сработало. 

Диктатура решает все. Если ваши сотрудники, будут 

голосовать, как делать бизнес, то для чего нужны Вы? 

Для кого бизнес, для сотрудников или для вас? 
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10 распространенных маркетинговых ошибок 

 

 1.  Нет тестирования.  Вы обязаны тестировать все 

ваши активности, что бы измерять эффект каждой и 

сравнивать его с другими активностями. 

 

 2.  Использование традиционных рекламных 

объявлений, вместо использования рекламы прямого 

отклика. У вас практически нет способа измерить  

результат имиджевой рекламы. Сравнение невозможно. 

Те, кто используют такую рекламу, никогда не знают 

насколько много или мало они тратят на рекламу.  

 3.  Отсутствие  Уникального Торгового Предложения 

(УТП) и потому невозможность донести до своих 

потенциальных клиентов причину, ПОЧЕМУ необходимо 

купить у вас, а не у ваших конкурентов.  

 4.  Отсутствие  back-end – дополнительная прибыль 

при последующих продажах. 

 5.  Ошибка при определении потребностей своей 

целевой аудитории. В чем они нуждаются и чего они 

хотят.  

 6.  Не понимание того, что необходимо и продавать и 

обучать клиентов тому как использовать ваши продукты и 

сервисы для решения проблем. Вам не нужно снижать 

цену, необходимо сказать вашему клиенту причину 

ПОЧЕМУ. 
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 7.  Не успех в попытке сделать бизнес с вашей 

компанией простым, легким и даже с некоторыми 

элементами Fun – должно быть легко, иметь с вами дело.   

 8.  Неудача при попытке рассказать вашим 

клиентам, почему необходимо покупать. Чем больше вы 

рассказываете, тем больше продаете.  

 9.  Не запускают снова и снова, те кампании, 

которые работают. Владелец должен остановить 

кампанию, тогда когда целевая аудитория перестала 

реагировать.  

 10.  Фокус на всех клиентах сразу и не на кого в 

отдельности. Читали ли вы когда либо рекламное 

объявление или sales letter и не могли понять, кому оно 

адресовано? Не делайте такую ошибку. 
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Сила "Хирургии" 
 

В организации, чем быстрее будет обнаружена и удалена 

нарождающаяся раковая опухоль, тем лучше. Именно 

поэтому поговорка управленцев "Нанимай медленно, 

увольняй быстро" является такой обоснованной. 

 

Заметим, во-первых, что большинство из нас имеет 

тенденцию поступать прямо противоположным образом. 

Во-вторых, это относится к служащим и продавцам и, в 

широком смысле, к личным взаимоотношениям всех 

видов. 

 

Большинство людей знают, что должны пройти месяцы, 

прежде чем они будут уволены; большинство менеджеров 

знают, что для кого-то должны пройти месяцы, прежде 

чем они будут уволены. В течение этого времени у вас 

больная, злокачественная "ячейка", которую не нужно 

удерживать и которая инфицирует другие нормальные 

"ячейки" в вашем "организме". 

 

Мудрые владельцы бизнеса вырезают эту опухоль на самой 

ранней стадии. 
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Позиционирование 

 

Если вы находитесь в ситуации безденежья или отчаянном 

положении, испытывая трудности в деньгах, вы будете 

стремиться предлагать и давать слишком много за 

слишком малую компенсацию. Это будет приемлемым 

условием для вас сейчас и станет неприемлемым после.  

Для вас важно создать для себя достаточный поток 

активностей и зарабатывать деньги тогда, когда вы не 

испытываете сильную потребность в них. Это позволит 

вам хорошо структурировать свои сделки 

позиционировать ее с позиции силы, а не слабости. 

 

  



 

Русская модель эффективного ИТ бизнеса.     http://www.rmeit.ru  

70 Непутевые Заметки о бизнесе. Иван Трапезников. Назим Алиев 

РМЭИТ 

Сила наличности 
 

Одна из значительных финансовых истин гласит 

следующее: "Деньги являются дорогими, когда их нет у вас 

на руках". Мультимиллионные империи пали из-за 

недостатка нескольких тысяч долларов. Если/когда вы 

испытываете недостаток в свободных деньгах, вы обычно 

должны платить непомерную цену за то чтобы получить 

их, будете рады, что сделали это в текущий момент но 

после будете горько сожалеть о том, что приняли эти 

условия. Здесь напрашивается несколько идей: 

 

    * Лучше быть со свободными деньгами, чем без них. 

    * Избегайте делать что либо, что сократит ваши 

свободные средства, что могло бы стать для вас проблемой 

    * Используйте время чтобы получить деньги до того как 

вы будете нуждаться в них 

    * Независимо от серьезности ваших неотложных 

потребностей, остановитесь для того чтобы рассмотреть 

долговременные последствия различных исходов ваших 

контрактов 
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Философское 

 

 

Ничто не является настолько хорошим или плохим, как это 

выглядит вначале. 

 

Ничто не является настолько черным или белым, как это 

выглядит вначале. 

 

 

Ничто не является настолько срочным, как это кажется в 

начале. 
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Сила в уменьшении продаж 

 

 

Иногда лучший путь к увеличению прибыли заключается в 

уменьшении продаж, путем сокращения наименее 

выгодных продуктовых линий или частей бизнеса, 

подобно обрезке кустарника, что позволяет расти 

оставшимся ветвям прямо и с большей силой. 
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Преимущество быть большим 

Рыба в маленьком пруду 

 

Одна из больших маркетинговых ошибок, которые как мы 

видим, делают люди, это определение своего рынка для 

слишком широких и больших масштабов. В маркетинге, 

который вам нужен, рынок должен быть достаточно 

небольшим для того, чтобы те ресурсы, которыми вы 

желаете воздействовать, оказали большое воздействие. 

Эта идея имеет свое применение и вне рамок маркетинга. 

 

Много президентов и владельцев "традиционного бизнеса" 

со зданиями, оборудованием и большим персоналом 

продемонстрировали нам мудрость расположения в 

маленьких городах или как минимум во второстепенных 

городках, нежели чем в больших мегаполисах. Все 

достаточно просто, меньше подверженности различным 

влияниям. Затраты на землю или аренду зданий, налоги, 

платежи, страхование и так далее становятся меньше. 

Ваша известность и значимость в местном сообществе 

возрастает. 
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Сила быть известным 

 

 

Люди любят знаменитостей и бывают очарованы ими. И 

что необъяснимо, люди относятся к знаменитостям с 

доверчивостью. 

 

Если вы предприниматель локального уровня, то 

относительно легко и недорого стать местной 

знаменитостью. Если ваш бизнес масштаба страны, но в 

определенной рыночной нише, это будет также легко и 

недорого. Сделайте себя известным публикацией статей и 

книг, чтением лекций, проявлением активности в 

промышленности и общественных делах, преподнося себя 

в своей рекламе, давая интервью на радио, ТВ и так далее. 

 

Стоит отметить, что разница между пиаром и оплаченной 

коммерческой рекламой, которая означает создание 

статуса знаменитости, в наши дни является очень стертой. 

Вы можете наблюдать интервью известных людей по ТВ и 

если сравните его с рекламными роликами, которые 

запускает их бизнес, вы обнаружите очень маленькую 

разницу. В некоторых аспектах интервью работает даже 

лучше. Это предполагает определенную стратегию. 

Использование времени, купленного на радио или ТВ, 

рекламные вложения в газеты и журналы, самиздатовские 

книги и так далее - вы можете делать такие же вещи, 

чтобы стать известным через публичность и пиар; 
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понимая, что вы делаете, вы можете сделать этот процесс 

гораздо быстрее. 

 

Сила "Одного часа в день" 

 

 

Один час в день истинных и полных концентрированных 

усилий может равняться 8-часовому рабочему дню 

большинства людей. 

 

Используя простую дисциплину одного часа в день для 

того чтобы писать, мы имеем опубликованные книги, 

обеспечиваем выход наших информационных писем чаще 

чем раз в месяц, обновление и выпуск новых продуктов и 

более того. 

 

Возьмите один час в день, и каждый день инвестируйте 

его в любое направление - писательство, фитнес, создание 

публичного имиджа, становление экспертом в чем-либо и 

вы получите уровень "мастера" в этом направлении очень 

быстро. 
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Сила самодисциплины 

 

"Разница между живым и мертвым солдатом заключается 

в дисциплине" 
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Как убедиться в том, что рекламная кампания 

приносит отклик 

Используйте эти четырнадцать подсказок для того, чтобы 

быть уверенным в том, что те сообщения, которые вы 

пытаетесь донести до потенциального клиента, приносят 

отклик: 

 

#1) Переводите параметры в преимущества. Не 

ограничивайтесь тем, что вы выдаете информацию и не 

полагайтесь на то, что читатель сам ее интерпретирует. 

Например, передний привод - это техническая 

характеристика автомобиля. В автомобильной рекламной 

компании было бы большой ошибкой только сказать об 

этом, или предполагать, что адресат знает, почему 

передний привод является желаемым параметром. 

Необходимо объяснить выгоды переднего привода - 

безопасность, устойчивость в повороте и так далее. 

 

#2) Обращайтесь, используя угол зрения "вы", а не с точки 

зрения "я/мы". Говорите "Вы получаете преимущества от 

большой длительности работы". Не говорите "Мы достигли 

наибольшей продолжительности". 

 

#3) Формируйте доверие. Доверие может быть показано 

длительным временем работы в бизнесе, размером вашей 

компании, количеством клиентов, отзывами от 

удовлетворенных клиентов, вашим членством в различных 

ассоциациях, гарантиями и комбинацией всех этих вещей. 

 

#4) Создайте драму. Вы не должны вводить в заблуждение 

и искажать факты, но вы можете драматизировать их. 

Пример: слова президента компании Ремингтон, который 

сказал: "Мне так понравилась бритва Ремингтон, что я 
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купил эту компанию". Конечно, с формальной точки 

зрения это звучит довольно глупо. Этот человек - опытный 

и проницательный предприниматель и конечно же, его 

приобретение Remington было основано на осторожном 

анализе многих различных факторов, включая качество 

продукта. Но его утверждение так, же верно с формальной 

точки зрения и является драматическим способом сказать 

о качестве продукта. Это и означает - создать драму, или 

небольшое представление. 

 

#5) Помните, что истории продают, факты только говорят. 

Всякий раз когда вы можете использовать историю от 

первого лица, или третьих сторон о заказчиках и решении 

проблем для того чтобы создать ключевой пункт продажи, 

делайте это. Истории продают, факты только говорят. 

 

#6) Не опасайтесь длинных сообщений. Рекламный текст 

должен быть настолько большим, чтобы рассказать вашу 

историю убедительно и результативно. Мы знаем об очень 

успешных sales letters длиной в 42 страницы. 

 

#7) Используйте технику двойного пути чтения. 

В реальности это просто, но очень важно. Идея 

заключается в том, чтобы захватить обе крайности 

спектра поведения клиента - аналитического поведения 

против импульсивного поведения. Человек с 

аналитическим поведением прочитает длинное сообщение, 

и он заинтересован в получении большого, насколько это 

возможно, количества информации. Импульсивному 

человеку не хватит терпения прочитать весь текст, и он 

захочет быстро пробежаться по всему сообщению. Когда 

вы составляете и форматируете ваше сообщение, вы 

должны включить важные коммуникационные пункты 
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вашего сообщения в заголовки, подзаголовки, подписи к 

фотографиям, формы ответа так, что импульсивный 

человек сможет быстро пробежаться по ним и принять 

положительное решение. 

 

Как убедиться в том, что рекламная кампания 

приносит отклик - продолжение 

 

Продолжаем рассматривать методы достижения отклика 

от рекламной кампании. В дополнение к рассмотренным 

ранее пунктам #1-7 из 14 предлагаем вам оставшиеся #8-

14. 

 

#8) Делайте ваше сообщение экономным, но не 

обязательно коротким. 

Найдите те места, которые отвлекают от процесса 

продажи. Если слово или фраза не продвигают 

потенциального клиента в процессе продажи, то зачем они 

тогда здесь? Большинство копирайтеров любят 

редактировать свои черновые записи после одного или 

двух дней, когда они "остывают" после их составления. 

Возможно, вы захотите использовать этот же подход. 

 

#9) Делайте предложения и абзацы короткими. 

Сложная структура предложений или длинные абзацы 

отпугивают и запутывают большинство людей. Не делайте 

распространенную ошибку, переоценивая ум и 

искушенность ваших читателей. 

 

#10) Вы должны создать ощущение безотлагательности. 
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Это может быть сделано предложением скидок или 

бонусов, которые истекают в течение некоторого 

промежутка времени или некоторыми стимулами для 

быстрого отклика. 

 

#11) Вполне допустимо сравнивать яблоки с апельсинами. 

Например, один из наших продуктов стоит 1500 рублей. 

Вы могли бы с легкостью заплатить 5000, 6000 или даже 

8000 рублей за то, чтобы получить ту же самую 

информацию, посетив наш семинар; поэтому 1500 рублей 

- достаточно малая сумма, которую легко потратить в 

кафе на двоих. 

 

#12) Внутреннее повторение - важная и выигрышная 

техника. Используйте в своем сообщении несколько 

подобных пунктов, в разное время и разными путями. 

 

#13) Используйте мощь постскриптума. Большинство тех, 

кто пишут тексты для директ маркетинга соглашаются с 

тем, что многие люди просто пропускают весь текст 

письма вплоть до букв P.S. и начинают читать 

постскриптум в первую очередь. Мы можете использовать 

это в своих целях двумя путями. Во-первых, 

побеспокойтесь о том, чтобы в вашем письме было это 

P.S., и, во-вторых, сделайте мощное, интересное, 

убедительное предложение в постскриптуме. Например, 

это подходящее место для размещения бонусного 

предложения. 

 

#14) Не стесняйтесь стать студентом в науке составления 

продающих писем. 

Тщательно изучайте все тексты для директ мейла, которые 

вы находите или получаете и коллекционируйте те части, 
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которые вы сочли убедительными. Через некоторое время 

вы начнете идентифицировать общую логику, которая 

содержится в этих частях, так что вы сможете 

использовать их в своей собственной работе. 

 

Таким образом, мы определили четырнадцать пунктов для 

того чтобы написать эффективное продающее письмо. 

Тренируйтесь и у вас все получится! 
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Легкая стратегия получения рефералов 
 

Многим предпринимателям, директорам, профессионалам 

и даже менеджерам по продажам мешает внутренний 

барьер, чтобы попросить предоставить рефералов. Однако 

большинство из этих барьеров являются мнимыми, и мы 

находим, что те, кто просит -  добивается своего! 

 

Сейчас о небольшом секрете про клиентов, которые 

ссылаются на других и которое могут принести вам много 

денег. 

 

Поймите, что человек кто сослался на вас один раз, может 

и сделает это и в другие разы со многими другими 

людьми, если он будет промотивирован. Если ваш клиент 

сослался на вас, хотя бы раз, тогда такой источник 

рефералов - золотая жила. 

 

Вы должны знать, что объемные маркетинговые 

исследования, проводимые большими корпорациями 

показывают, что средний человек имеет 

непосредственный круг влияния на более чем 50 человек! 

Типичный исполнительный директор, например, знает 

около 50 других людей, находящихся на подобном уровне 

CEO в его собственной или рядом стоящей отрасли. Это 

количество говорит вам о том, что каждый клиент или 

заказчик, который проходит через ваш бизнес, мог бы 

привести вам 50 других заказчиков или клиентов. 

 

Вы также должны знать что исследования, проведенные 

Американской Ассоциацией Менеджеров в США показали, 

что в среднем удовлетворенный заказчик рассказывает 
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только трем другим людям о своем опыте успешной 

работы с исполнителем - то есть вами. Провести этого 

человека от того что он рассказывает трем к тому что он 

расскажет пятидесяти потребует определенных действий с 

вашей стороны. Эти действия должны фокусироваться на 

некотором признании и оценке. 

 

Когда ваш удовлетворенный клиент направляет к вам кого 

либо, он должен немедленно получить определенное 

признание и оценку своих действий. В минимальном 

варианте - это "спасибо", сказанное в коротком 

телефонном звонке. Это нужно сделать сразу же. 

Впоследствии формы благодарности в виде небольших 

подарков обычно являются приемлемыми и 

эффективными. 

 

Можно посылать книги, часы, калькуляторы, небольшие 

электронные вещички, наборы ножей и вообще все виды 

вещей. Мы рекомендуем не выбирать подарки из того что 

вы обычно продаете, и делать подарок каждый раз когда 

человек ссылается на вас. Вы будете поражены 

последствиями этих нехитрых действий. 

 

Вы были бы точно также неожиданно удивлены 

отрицательными результатами в том случае, если не 

делали этого. Ваш клиент который сослался на вас один 

раз и не получил должного признания и поощрения 

возможно никогда не скажет вам об этом, но себе и часто 

своим знакомым он скажет: "Вы не поверите - я направил 

им стоящего клиента и не дождался даже обычного 

спасибо". И после этого он никогда больше не будет 

ссылаться на вас. 
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Здесь мы снова отмечаем, что основные принципы 

успешности, часто рассматриваемые в контексте 

личностного развития отношений, одновременно также 

являются и маркетинговыми стратегиями. Эту стратегию 

можно назвать "отношение признательности". 

 

В заключение, если вы хотите еще сильнее стимулировать 

поток клиентов от ваших рефералов, рассмотрите идею 

подарочного сертификата для знакомых вашего клиента. 

Вот как это работает: 

 

Предположим, вы - удовлетворенный постоянный клиент 

магазина одежды. Владелец магазина говорит вам, "вы же 

знаете, что большинство наших клиентов приходит по 

рекомендации таких покупателей как вы, мы это ценим и 

всеми способами поощряем. В этом месяце мы придумали 

нечто интересное для вас, так что вы могли бы нам помочь 

с одной стороны и сделать одолжение для ваших друзей - с 

другой". 

 

Владелец магазина дает вам подарочные сертификаты на 

300р., который действителен только для тех, кому вы его 

адресуете и подпишете. 

 

Эта идея работает замечательно для розницы, сервисного 

обслуживание, ресторанов, магазинов, салонов красоты, 

клининговых компаний и так далее. 

 

Если вы пойдете по этому пути, вы реализуете признание 

и должную оценку вашего клиента, который найдет, кому 

вручить подарочные купоны и новые клиенты отобьют эти 

затраты. 
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Стимуляция сарафанного радио 

 

Существует множество секретов стимуляции рекламы "из 

уст в уста", или сарафанного радио, которая может дать 

высокий отклик. Если быть наблюдательным, то можно 

заметить со стороны, когда эти технологии применяются 

на практике. Как это работает, можно понять, изучая 

работу компании Дисней. 

 

Маркетинг сарафанного радио можно сжато отразить 

формулировкой "найти пути сделать, что вы делаете 

хорошо и отлично от остальных так, чтобы ваши клиенты 

не удержались от того, чтобы рассказать другим людям о 

вас". В Диснейленде этот принцип внедрен в форме 

чистоты и подлинности. 

 

Когда посетителей Диснейленда, которые пришли туда в 

первый раз, спрашивают о том, что им приходит в голову 

после этого посещения, подавляющее большинство говорят 

о чистоте парков Диснея. И вторым номером идет 

подлинность окружения. 

 

Маркетологи Диснея знают, как это будет иметь 

воздействие в реальной жизни. Семейная пара 

возвращается к себе в городок и рассказывает своим 

друзьям: "Вы не поверите, как было чисто в этих парках". 

Тогда еще четыре семьи из этого городка берут с собой 

деньги и приносят их диснеевской мышке. 

 

В силу этого понимания, люди Диснея воспринимают 

чистоту парка как маркетинговый фактор, а не вопрос 

ухода. Они используют его для стимуляции рефералов - 
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тот, кто будет рекомендовать знакомым выступить в 

качестве новых клиентов. Также любой бизнес может 

найти пути для стимуляции рефералов, сарафанного 

радио путем выполнения тех вещей, которые должны были 

быть выполнены в любом случае (чистая территория). 

 

В розничном бизнесе отличность и креативность в 

обстановке магазина и офиса обслуживания клиентов 

наиболее вероятно будут стимулировать рефералов. Есть 

стоматологи, например, которые удесятерили поток 

клиентов для своей практики в течении только двадцати 

четырех месяцев без увеличения внешних рекламных 

бюджетов ни на йоту. Они определили семьсот различных 

изменений, которые можно сделать в обстановке офиса и 

в коммуникации с пациентами и эти изменения были 

причиной достижения высокого уровня рекламы в режиме 

"сарафанного радио". 
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Отзывы говорят молча 

 

 

Большую долю эффективной системы сарафанного радио 

занимают отзывы благополучных клиентов. Как они 

работают, покажем на следующих примерах. 

 

Билл Глейзер, партнер Дана Кеннеди, в свое время был 

успешным менеджером по продажам автомобилей. Если 

бы вы посетили его офис в свое время, то увидели 

стандартный отсек, отделенный перегородками от других 

менеджеров по продажам, небольшой стол и пару стульев. 

Что вы еще ожидали увидеть здесь? 

 

Однако стены в его офисе сверху донизу, со всех сторон 

были обклеены фото его клиентов на фоне своих новых 

авто. Каждое фото демонстрировало счастливого 

покупателя впереди или сзади его или ее машины. Когда 

вы разглядываете, эти сотни фотографий на стенах, вы 

сразу отмечаете для себя две вещи, первая из которых - 

вы видите кого то, кого вы знаете или он знает вас. 

Вторая - фотографии датированы и вы увидите, что 

некоторые клиенты показаны несколько раз в различное 

время, с разницей в года, указывая на их новую машину в 

1980 году, затем опять на новую машину в 1985 году, 

потом снова новую машину в 1990 и так далее. 

 

Эти картинки стоят тысяч произнесенных слов. 

Неизбежная реакция на них состоит в том, что все эти 

люди не могут ошибаться, и они бы не вернулись снова в 

офис Билла Глейзера за покупкой новой машины, если бы 
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не были удовлетворены результатами. 

 

Многие доктора используют этот подход и получают 

замечательные результаты. В их приемных вы обнаружите 

огромные книги, заполненные фотографиями счастливых, 

здоровых пациентов. 

 

Мультимиллионер Клемент Стоун, человек который сделал 

себя с нуля, использовал точно такую же тактику для того 

чтобы выстроить большие продажи страховок начиная на 

практически пустом месте во времена экономической 

депрессии в США в 30-х годах. Его люди тогда и вплоть до 

времен пика бизнеса действовали одним и тем же 

способом для того чтобы запустить продажи - они 

перелистывали страницу за страницей в списках 

бизнесменов, которые приобрели их страховые 

программы. 

 

Каким бы не был ваш бизнес, письма отзывов, и 

комментарии от удовлетворенных клиентов являются, 

возможно, наиболее значимым инструментом продаж. Вам 

необходимо решить, как вы можете организовать сбор 

отзывов и свидетельств от ваших заказчиков и потом 

использовать их для того чтобы привлекать и 

мотивировать клиентов. 
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Пять способов овладеть навыками составления 

предложения - Offer 

 

 

Как мы говорили раньше, хорошее предложение - Offer 

может изменить все в результатах вашего директ 

маркетинга. 

 

Чтобы вы могли использовать высокую эффективность 

предложений, мы приводим здесь составные их части, над 

которыми вам предлагается поразмыслить: 

 

#1. Должно быть, что либо новое - в ваших продуктах, 

новое в сервисах и ценах. 

 

#2. Распродажа или специальные цены со скидками. 

 

#3. Бонусы и премии тем, кто купили или даже для тех, 

кто только пришел. 

 

#4. Подарок за отклик на рекламное сообщение. 

 

#5. Ограниченный срок действия предложения для того 

чтобы стимулировать быстрый ответ. 

 

Конечно, лучшее предложение включает все пять из этих 

компонентов. Фактически, каждый раз, когда мы пишем 

sales letter для клиента, мы будем включать каждый из 

них. Подумайте над этим, стоит ли проходить через все 

эти трудности, тратить время и деньги для того чтобы 

отправить вашим заказчикам или потенциальным 
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клиентам предложение которое не даст никакого 

результата? 

 

Конкурировать с сетями и победить   

 

 

У Дэна Кеннеди есть партнер – Билл Глайзер. Так вот у 

Билла есть несколько розничных магазинов, и он успешно 

конкурирует с БОЛЬШИМИ сетями. Как ему это удается? 

Ответ прост, он конкурирует не ценой, а МАРКЕТИНГОМ. 

Приведу всего одну стратегию, которую он использует, как 

пример правильного маркетинга. 

Он очень тщательно следит, чтобы ни один из его 

клиентов, не ушел из его магазина, прежде чем его 

менеджеры по продажам не спросят у него контактную 

информацию (имя, адрес, телефон, емаил и так далее.) 

Что он с этими данными делает? В зависимости от того 

сколько они тратят в его магазинах денег, он 

контактирует с ними с определенной частотой. 

Фактически некоторые из клиентов его магазинов 

получают ежегодно: 

18 офлайн писем по почте 

4 персональных звонка от его менеджеров по продажам 

4 голосовых броадкаста 

52 еженедельных емайла 



 

Русская модель эффективного ИТ бизнеса.     http://www.rmeit.ru  

91 Непутевые Заметки о бизнесе. Иван Трапезников. Назим Алиев 

РМЭИТ 

Таким образом, он как говорится «господствует на рынке». 

Не имеет значения, сколько стоит рекламный блок на 

телевидении и какого размера блоки покупают сетевые 

магазины. Они НЕ могут произвести такого воздействия и 

впечатления, которое производит Билл на своих клиентов. 

В настоящее время Билл обучает тысячи других 

владельцев небольших розничных магазинов и довольно 

успешно. Что отличает его от других? Он осознает полную 

важность маркетинга. 

Возможно, вы спросите себя, как мне применить 

маркетинговую идею, которая работает в розничной 

торговле, но никогда не использовалась в моем бизнесе? 

Если посмотреть что делают успешные люди, то мы 

увидим, что они постоянно ищут, тестируют и внедряют 

новые маркетинговые идеи и стратегии. 
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Работа под большим прессингом 

 

Можно сделать наблюдение, что большинство людей 

показывают лучшие результаты, когда находятся под 

давлением. Конечно, вам придется научиться тому, чтобы 

быть ментально расслабленным в условиях внешнего 

давления, иначе вы можете надорваться. Но если вы 

хотели достичь пика эффективности без учета сторонних 

эффектов, вы бы выбрали работу в условиях такого 

пресса. 

 

 

Возможно, вы будете работать лучше под давлением 

дедлайна (вот почему цели без сроков не соответствуют 

усилиям). Мы можем писать свою историю месяцами, но 

если нам нужно закончить работу для клиента, мы могли 

бы сделать это за выходные.  

Это именно та причина, почему перед отпуском или 

командировкой, мы становимся супер эффективными, и 

делаем за один день до отъезда, порой, столько, сколько не 

делаем за весь месяц. 

Если стремиться к большей самореализации, одного 

ограничения по срокам не достаточно, и нужны внешние 

условия для достижения этого. Мы не думаем, что 

большинство людей даже понимает о чем идет речь, когда 

мы говорим о том, как достичь максимальной 

производительности. 
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Мышление на миллион долларов 
 

Финансовое состояние большей частью является 

отражением нашего мышления. Вне сомнения, что люди, 

которые зарабатывают большие суммы денег и кто 

сколачивают большие состояния думают по другому о 

многих вещах в отличие от того, как и что думает о них 

большинства людей. Порой очень трудно ухватить образ 

мыслей и смоделировать мышление таких людей, которые 

делают то, к чему вы стремитесь, и находятся там, где вы 

хотите быть. 

 

Между прочим, в этом заключается разница между 

"мышлением" и "поведением". Например, вы можете 

взглянуть на американского миллиардера Дональда 

Трампа и не увидеть в нем ничего, что вы хотели бы 

смоделировать. Вам, например не нравится его подход к 

браку, или его эгоцентричная привычка выставлять себя 

на первый план. Но если вы проницательны и 

заинтересованы в зарабатывании хороших денег, вы 

будете смотреть дальше этих привычек на его 

непревзойденную способность превращать в золото все к 

чему он прикасается, и смоделировать только этот 

единственный пункт. 

 

Вы можете развивать свою способность думать как 

долларовый миллионер, тщательно изучая каждого 

состоятельного человека, который сделал себя сам. Если 

такой человек стал, например самым богатым из всех 

компьютерных консультантов - каким образом его 
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восприятие денег отличалось от других консультантов? В 

чем заключалось отличие в мышлении? 
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Don’t stop doing what works 

 

 Распространенная ошибка, которую делают многие 

владельцы бизнеса - прекращение использования 

рекламных объявлений, флаеров, продающих писем и 

других методов раскрутки, потому что они уже устали от 

всего этого. У них просто не остается побудительных 

мотивов, чтобы все это делать. Обычный владелец бизнеса 

опускает руки задолго до того как эти воздействия на 

рынок сработают. До того как вы достигнете уровня 

насыщения, а это займет достаточное время, держите 

темп ваших промо-акций настолько долго, пока это не 

принесет удовлетворительных результатов. 

 

Удовлетворительный результат - тот, который вам 

нравится. Когда вы отследите свои результаты, вы без 

сомнений будете знать, во сколько вам обходится каждый 

вид промо-деятельности. Улучшился или ухудшился 

результат - несущественно, если достигнут уровень 

удовлетворенности. 

 

Только не впадайте в другую крайность - ощущение 

потребности получать выгоду от каждой продажи. Если у 

вас есть back-end продукт, или он, хотя бы находится в 

разработке, эта потребность уйдет сама собой. Многие 

владельцы бизнеса очень быстро открыли для себя, что 

back-end продукты могут обеспечивать большую часть 

прибыли компании. 
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Суммарный объем жизненного цикла клиента - 

Lifetime Value of a Customer - LTV 

 

Только считанные единицы владельцев бизнеса проводят 

этот важный анализ. Они понимают важность этого 

знания, часто не представляя всю стратегию целиком. Это 

довольно сильная стратегия! Она ведет вас к 

измеряемому подходу, взглянув с позиции которого на 

свой бизнес вы будете изумлены и поражены. 

Что в действительности означает понятие LTV? Попросту - 

это объем, который клиент потратил на вас, начиная с его 

первой покупки и заканчивая последней. Если реальные 

данные недоступны, используйте как хорошую, так и 

консервативную оценку. Таким образом, это величина 

средних расходов заказчика, потраченная на вас когда он 

работает с вашей компанией. Анализируйте результаты. 

Посмотрите, как много back-end продуктов вы 

разработали и насколько эффективно использовали их. 

Как только вы знаете структуру ваших доходов, точно 

также как и их источники, вы можете после этого 

установить, как много вы готовы вложиться с тем, чтобы 

получить нового клиента. Если средний заказчик имеет 

суммарный объем жизненного цикла, который базируется 

на продажах сделанных после инициирующей продажи, 

вы можете выйти на точку безубыточности, или 

подвинуться в цене первой продажи. Вы можете 

заработать на back-end продуктах в последующих 

продажах. 

Как только вы обозначите для себя полную картину, вы 

сможете сконцентрировать больше усилий на ваших 
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текущих и будущих клиентах и back-end продуктах и 

сильно увеличить ваш доход. 

 

Удержание платежа от удовлетворенного клиента 

 

Приводим простую процедуру, которую вы можете 

эффективно использовать для того чтобы добавить 

доверительность вашей гарантии. Дайте возможность 

потенциальному клиенту попробовать. Используйте 

обычные условия на 30 или 60 дней. Убедитесь в том, что у 

вас есть возможность покрыть издержки возврата - как на 

сам продукт, так и его продвижение. 

 

 

Ваше обращение к клиенту может происходить примерно 

так: "Начните использовать продукт в течение 30 дней. 

Мы не считаем, что продажа состоялась пока у вас не 

будет возможности проверить Продукт АБС в действии. 

Фактически мы даже будем рассматривать ваш платеж 

как депозит или не будем снимать средства с вашей 

банковской карты в течение 30 дней. В маловероятном 

случае, если вы решите вернуть Продукт АБС по любой 

причине, мы немедленно вернем вам депозит или 

извещение об отсутствии снятия денег с вашей картой - 

без вопросов и проблем" 
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Данная процедура добавляет огромный фактор доверия к 

вашему продукту и гарантии, которые вы предлагаете. 

Она негромко декларирует то, что вы полностью уверены, 

что ваш продукт достигнет желаемых результатов, и 

особенно то, что вы хотите потенциальному клиенту дать 

возможность проверить это в течение 30 или 60 дней. 

 

Скажите точно потенциальному клиенту, как 

выглядит удовлетворенность от продукта 

 

 

В вашей подаче в продажах, будь то персонально или в 

виде текста, вы должны точно объяснить заказчику или 

потенциальному клиенту, на что похоже 

удовлетворенность от использования продукта. Это 

особенно необходимо при подчеркивании вашей гарантии. 

Предложения вида "Удовлетворение полностью 

гарантировано" не являются верными. Это оставляет на 

суд потенциального клиента или заказчика, что в 

действительности это означает. Поэтому это будет 

означать разные вещи для разных людей. 

 

Будьте явными. Используйте детализированные описания. 

Нарисуйте картинку для клиента. Проведите его в диалоге 

до точных результатов, которые он может ожидать. 

Несколько коротких примеров ниже: 

- вы заработаете $5000 внедряя концепт, который вы 

найдете здесь. 
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- у вас будет лучший сон ночью, который был когда либо. 

Вы проснетесь полностью отдохнувшим и будете готовы 

завоевать этот мир. 

- каждое пирожное или пирог, которые вы печете, 

встречают с нескрываемой радостью. Ваши соседи 

скажут, что вы лучший пекарь в квартале 

- все ваши друзья просто поразятся вашей энергии и 

стойкости. Вы будете чувствовать себя отлично и к тому 

же знать, что в состоянии достигнуть чего ни будь 

 

5 шаговый процесс покупки, через которые проходят 

все клиенты. 

 

Ниже приведен простой пятишаговый процесс, через 

который проходят все ваши клиенты. Вам как минимум 

необходимо знать его, для того что бы правильно 

выстраивать вашу систему продаж. 

Зачастую продажа не происходит, именно от 

непонимания, как происходит процесс покупки. 

Итак, по порядку. 

Шаг 1. Осознание потребности, проблемы или желания 

получить что либо. (У меня в офисе упала компьютерная 

сеть) 

Шаг 2. Выбор способа, которым будет решена проблема 

или получения желаемого. (должен ли я обратиться в 

специализированную компанию или буду пытаться 

решить проблему своими силами.) 
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Шаг 3.  Выбор конкретного способа. (В какую компанию я 

обращаюсь) 

Шаг 4. Принятия цены и действий, которые требуются 

для получения услуги. (Если цена адекватная и 

справедливая, могу ли я себе это позволить?) 

Шаг 5. Поиск причины для того что бы купить СЕЙЧАС. 

Ваш клиент, должен пройти через все пять шагов, прежде 

чем он сделает покупку у вас. Встройте этот процесс в 

ваш маркетинг, что бы в процессе покупки, что бы 

ответить на все эти вопросы, которые возникают у 

клиента. 

Для каждого шага, у вас должны быть действия с вашей 

стороны, которые помогают провести клиента через весь 

процесс. Как маленького ребенка за ручку. 

Если он отвлекается, на каком либо шаге, то есть 

вероятность того, что он собьется с предначертанного 

пути.   

  



 

Русская модель эффективного ИТ бизнеса.     http://www.rmeit.ru  

101 Непутевые Заметки о бизнесе. Иван Трапезников. Назим Алиев 

РМЭИТ 

Каков на самом деле ваш главный актив  Вашего 

бизнеса. 

 

Посмотрите внимательней на ваш бизнес.  Самый большой 

актив, который может иметь бизнес, это список лояльных 

и удовлетворенных клиентов. 

Позвольте привести простой пример. 

Недавно к нам обратился владелец, одного из книжных 

магазинов, с просьбой помочь ему с продажами. И хотя 

это не наша специфика, мы решили посмотреть, что мы 

можем сделать.  

Анализ показал, что у магазина довольной большой 

ежедневный трафик посетителей, но есть небольшие 

проблемы с ассортиментом и направленности литературы 

который он продает.Довольно большие плошади 

используются неэффективно. 

В целом были поле для деятельности. Тогда мы задали 

самый главный  

"Сколько людей, с их домашним вдресом находится в 

вашей базе данных клиентов?"Т ак вот, владелец 

магазина, за пять лет работы ни разу не потрудился 

собрать контактные данные своих клиентов. 

Фактически у него не было никакой возможности 

достучаться до его прошлых и существующих клиентов. 

Он по ошибке полагал, что основная ценность его бизнеса, 

это муниципальная аренда, оборудование  и его 

бухгалтерия. Но не один из этих активов не стоит так 

много, как список его клиентов. 
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Теперь давайте посмотрим на крупный бизнес. Когда вы 

покупаете новый автомобиль или новый телевизор, Вы 

отделены от производителя продукта цепочкой 

дистрибьюции. Однако многие заполняют гарнатийную 

карточку и отправляют ее по почте изготовителю. Для чего 

это сделано? 

Одна из причин, для того что бы производитель мог 

понять кто его клиент. Некоторые производители 

используют эти списка в своем маркетинге, многие не 

используют, и считают, что как минимум они у них есть и 

они пересчитали своих клиентов. 

 

Так как вы ставите маркетинг и систему продаж в своем 

бизнесе, мы сильно рекомендуем вам внимательно 

отнестись к ценности ваших клиентов. 
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Польза от плохих примеров. 
 

Мы часто говорим, что лучший способ совершенствовать 

свою систему продаж и свой маркетинг, это посмотреть по 

сторонам, найти то, что уже работает в другом бизнес, и 

смоделировать это в своем бизнесе. 

Например, Дисней, свою модель продаж моделировал с 

порноиндустрии. 

Но есть и другой подход. Как быть если у вас перед 

глазами нет успешных примеров? 

Мы часто говорим, что все на Земле, служит какой либо 

цели, даже если это плохие маркетинговые примеры. Вы 

можете изучать плохие примеры и делать наоборот. 

Начните получать прибыль от вещей, которые вас 

раздражают. Спросите себя, какой положительный 

эквивалент может быть, этих раздражающих примеров. И 

когда найдете его, то как это можно внедрить в свой 

бизнес. 

А вы   используете этот подход в своем бизнесе? Если да, 

то как часто, и на сколько систематически. 
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Хорошая реклама , Плохая работа на телефоне = 

Удручающий результат. 

 

Если в вашем бизнесе, большая часть заказов 

обрабатывается по телефону, и вы ищете способ поднять 

прибыль, то обратите внимание на работу оператора на 

телефоне. 

Недаром бытует мнение, что в большинстве компаний, не 

менее 30% продаж теряется на телефоне. Это как раз то 

слабое звено, оптимизировав которое, вы сразу же 

получите результат. 

Для иллюстрации приведу пример, который рассказывал 

Дэн Кеннеди. 

Jim McCann основатель 1-800-FLOWERS отлично вытроил 

систему продаж по телефону. Дэн убедился в этом когда 

позвонил в компанию и попробовал заказать букет цветов. 

Диана, оператор на телефоне, продемонстрировала ему 

этот сервис. Она тут же попыталась поднять его на другой 

букет, который несколько дороже, потом попыталась 

сделать две продаже Up Sell, после заказа и заодно сделала 

попытку собрать контактные данные клиента, в том числе 

и его адрес электронной почты. 

Но лучшее что она сделала, это закрытие продажи. 

«Господин Кеннеди, я хочу поздравить Вас с лучшим 

выбором, который вы сделали…» и повторно описала, как 

потрясающе выглядит и пахнет этот букет. .., "и я хочу что 

бы Вы знали, что я лично проконтролирую Ваш заказ.» 
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Довольно трудно получить такой сервис по телефону, не 

только в малом бизнесе, но и во многих крупных 

компаниях. 

Не делайте такую ошибку.  Зачастую эффективная 

реклама и маркетинговые кампании саботируются плохой 

обработкой заказов на телефоне. Ведь вы потратили тонну 

маркетинговых и рекламных денег, для того что бы 

инициировать звонок в вашу компанию. Не дайте им 

пропасть в пустую. 
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Три вопроса вечером 

 

Вот три вопроса от Тони Роббинса, которые стоит задавать 

себе каждый день вечером, если вы хотите улучшить свою 

жизнь. 

1. Что я получил за сегодняшний день? Каким образом я 

сделал мир лучше? 

2. Что нового я изучил сегодня? 

3. Каким образом сегодняшний день улучшил качество 

моей жизни? Как я могу использовать сегодняшний 

день, как инвестиции в мое будущее. 
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Бесплатный Тест-Драйв РМЭИТ 

Более 22 000 рублей от авторов проекта РМЭИТ 
совершенно БЕСПЛАТНО.  

Только самые лучшие стратегии для вас.  

Уважаемый владелец компании, сегодня мы делаем для вас 
беспрецедентный подарок. 

 
В то время когда экономика находится в не самом лучшем 
положении, мы хотим поддержать Вас и Ваш бизнес.  

Поэтому мы сами делаем первый шаг навстречу. И берем все 
риски на себя.  

Мы даем вам возможность получить АБСЛЮТНО БЕСПЛАТНО 

продуктов на сумму 22 500 рублей. Фактически сделать тест 
драйв, той информации, которой мы делимся с несколькими 

сотнями людей. 

 

9 шаговая модель продаж  5 000 руб. 

Как построить постоянный поток  

потенциальных клиентов в Ваш 
бизнес  

2 500 руб. 

20 стратегий по выживанию  

вашей компании во время кризиса  

12 500 руб. 

1 месяц участия в мастер-группе  2 500 руб. 

Общая стоимость - 22 500 руб.  

Почему мы даем так много бесплатно? 

Хороший вопрос. Мы бы тоже его задали. Тем более все знают, что 
бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 

Мы понимаем, что не все готовы сразу приобрести нашу систему 

версии «Эксперт» за 21 000 рублей. Именно поэтому мы отобрали 
самые эффективные стратегии и продукты для Вас, которые вы 

http://rmeit.ru/9-Step-Formula
http://www.rmeit.ru/node/305
http://www.rmeit.ru/node/305
http://www.rmeit.ru/node/305
http://www.rmeit.ru/90_days_challenge
http://www.rmeit.ru/90_days_challenge
http://www.rmeit.ru/MasterGroup
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можете внедрить в очень короткий срок и в течении 45 дней 

увидеть результат на вашем банковском счете. 

 
С другой стороны мы настолько уверены что материал, который вы 

изучите, будет для вас на столько ошеломляющим , и откроет 
перед вами невероятные возможности, что применив эти 
стратегии и подняв продажи, Вы захотите приобрести все наши 

продукты. 

 
Мы гарантируем вам эксклюзивность материала. Вы сможете 

использовать стратегии, которые не доступны вашим конкурентам. 

 
Именно поэтому мы даем вам возможность узнать и применить на 
практике более 30 стратегий из нашей системы совершенно 

бесплатно.  

 
Внедрение только 10% из этого материала, уже достаточно, 

чтобы резко поднять прибыль вашего бизнеса.  

 
Как Вы наверняка знаете, мы специализируемся на помощи малому 
и среднему бизнесу по увеличению прибыли. Наша система и 

стратегии, которые в ней содержаться, одна из немногих, которая 
направлена на реальное внедрение. Здесь вы не найдете 

пространных рассуждений о бизнесе, маркетинге или пересказ 
общедоступного материала. Эту информацию Вы не сможете найти 
в интернете и прочитать в книгах. 

 
Возможно, вам будет интересно, что больше 75% клиентов, 
пришедших к нам, остаются работать с нами, и продолжают 

приобретать наши продукты. Это очень высокий показатель 
качества. 

 

Проект РМЭИТ это то самое место, где предприниматели 
собираются и обсуждают реальные возможности для 

БЫСТРОГО ВЗЛЕТА.  
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Итак, что же входит в БЕСПЛАТНОЕ предложение от проекта 

РМЭИТ? 

 
Прежде всего, вы получите запись живого семинара9 шаговая 
модель продаж.  

 
Если вы только задумываетесь, о том с чего необходимо начать 

оптимизацию продаж в вашем бизнесе, то вы узнаете пошаговую 
модель построения эффективной системы продаж. 

 

Вы получите в свое распоряжение ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ, 
РАБОТАЮЩИЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ модели для увеличения прибыли 
вашей компании. 

 

Получив семинар вы узнаете  

 

• Самая большая ошибка в маркетинге которую допускают 97% 
процентов владельцев малого бизнеса 

• Почему реклама не работает  

• Старый друг лучше новых двух 

• Три причины почему люди перестают покупать. 

• Нишевый марктеинг  

• Непреодолимое предложение 

• Позиционирование  

• Стратегии превосходства ожиданий 

• Wow фактор  
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• Коммуникация 

• Скидки или бонусы? 

• УТП 

• Upsell  

• Реффералы 

• Бизнес по технической поддержке Continuity 

• Аннулирование риска  

• Лучше чем аннулирование риска 

• Гарантии  

• Использование бандлов 

• Big dollar sale 

• Привлекательность 

• Offer  

• Доллары со скидкой 

• Совместные партнерства 

• Suspect vs prospect 

 

Подробнее здесь (http://rmeit.ru/9-Step-Formula) 

 

Но это еще не все.. 

Так же вы получите запись интернет семинара «Как построить 

постоянный поток потенциальных клиентов в Ваш бизнес» 
стоимостью 2 500 рублей 

http://rmeit.ru/9-Step-Formula
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В "Практических уроках" вы откроете для себя следующие полезные 
методы: 

  
 31 способ заставить ваши рекламные сообщения генерировать 

больше входящих клиентских запросов;  
  
 мотивационая последовательность из 5 шагов как поэтапное 

проведение клиента через цикл продаж;  
  
 10 путей повышения отдачи ваших коммуникаций с клиентом и 

малоизвестные методы запуска ваших продуктов и сервисов с 
помощью публичных мероприятий - презентаций и семинаров;  

  
 мощь бесплатных предложений - когда и как их использовать;  
  
 50 подсказок по генерации зацепок - Leads, полученный в 

результате обобщения опыта большого количества бизнесов;  
  
 прямой отклик в B2B - измерение цифр и baseline;  

  
 7 правил исполнения запроса клиента, вызванного первым 

интересом;  

Подробней здесь (ссылка) 

 

http://rmeit.ru/node/305
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Вам и этого мало? 

Хорошо, тогда вы получаете еще интернет семинар «20 стратегий 
по выживанию вашей компании во время кризиса» стоимостью 
12 500 рублей, Совершенно БЕСПЛАТНО. 

Если вы хотите узнать и главное научиться: 

 
• Как получать дополнительную прибыль с тех клиентов, которые 
у вас уже есть.  

• Как привлекать новых. 

• Как увеличить среднюю стоимость продажи в вашем бизнесе. 

• Как делать предложение вашему клиенту, от которого невозможно 
отказаться. 

• Как снизить количество (или ликвидировать совсем) холодных 
звонков. 

• Эффективный способ по получению новых клиентов использую 

партнерство с не конкурирующими компаниями 

• Скрытые техники и стратегии, которые не очевидны и 
которые не применяет ни один из ваших конкурентов, но которые 

дадут сильный рост вашего бизнеса 

• Как построить непотопляемый бизнес и подготовить его к 
грядущим финансовым потрясением 

И многое другое… 

 

То вы наверняка, хотите внедрить эти несложные стратегии в своем 
бизнесе. 

 

В рамках данной программы мы рассмотрим такие 

стратегии как: 
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• Три основных способа развития бизнеса  

• Backend продажи 

• Работа с клиентской базой (cегментирование)  

• Прокачка своего статуса как эксперта в отрасли, суть и история 
Вашей компании 

• Прямой маркетинг и обучение клиента (Client Education)  

• Одобрение и настойчивость 

• Заголовки и CopyWriting  

• Спрятанные деньги и невидимые активы 

• Партнерские программы 

• Offers - предложения от которых невозможно отказаться. 

• Использование рычагов (Leverage)  

• Пожизненная ценность клиента  

• Мышление богатых людей и как это практически работает в 
бизнесе 

• Множественные источники дохода 

• Упаковка сервиса  

• Использование своих преимуществ 

• Цыганская почта и вирусный маркетинг 

• Аннулирование риска  

• Использование живых семинаров 

• Тестирование 

• Уникальное торговое предложение - USP 
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• Перекрестные продажи Cross Sell  

• Ценность Вашей компании в глазах клиента 

Подробнее здесь  

Но подождите! Это еще не все!!! 

В добавление к этим продуктам вы БЕСПЛАТНО получаете в 
подарок месяц участия в Мастер Группе это значит: 

• Разумеется, получив наши продукты - у вас появятсявопросы по 

тем или иным пунктам, в контексте именно вашего бизнеса 
или конкретно вашей жизненной ситуации. И поэтому мы не 

бросаем вас наедине с дисками, тетрадями и раздатками. Помимо 
этого вы получаете онлайн-площадку, где можете 
задать любые интересующие вас вопросы по бизнесу, 
и сразу же, в прямом эфире получить ответ.  

• Вы сразу же вливаетесь в сообщество людей, настолько же 
настроенных на успех, уже работающих над повышением своего 

благосостояния, решающих те же проблемы с бизнесом, персоналом, 
финансами, дебиторкой, поставщиками, что и вы. 

• Раз в неделю - онлайн-занятие в мастер-группе Темы занятий - 
различные аспекты бизнеса. 

• Для занятий мастер-группы вам нужен только интернет 
(достаточно даже медленного диал-ап-соединения), а также 

наушники или колонки. Вы слышите тренера в прямом эфире, 
задаете вопросы в чате текстом, и получаете ответ сразу же - опять 
же, в прямом эфире. 

• Если вам не удастся участвовать в прямом эфире -вы сможете 

бесплатно скачать аудиозапись занятия мастер-группы и 
прослушать самостоятельно, в спокойной обстановке, в удобное 

для вас время. 

Ок, вот итоговый список того, что вы получите БЕСПЛАТНО: 

9 шаговая модель продаж 5 000 руб. 

Как построить постоянный поток 

потенциальных клиентов в Ваш 
бизнес 

2 500 руб. 

http://www.rmeit.ru/90_days_challenge
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20 стратегий по выживанию 

вашей компании во время кризиса 

12 500 руб. 

1 месяц участия в мастер-группе 2 500 руб. 

Общая стоимость - 22 500 руб.  

 
Как видите, 22 500 руб. - не фиктивные цифры, а вполне реальная 

стоимость информации, которую вы получаете БЕСПЛАТНО. 

Теперь о том, как все это получить: 

Чтобы получить более 20 тыс. руб. в виде наших продуктов 
БЕСПЛАТНО - все, что нужно сделать -  перейти по ссылке  
http://rmeit.ru/node/430 кликнуть ссылку ниже (Оплатить 

доставку). Упаковка и доставка стоят 600 руб. (в пределах Москвы, 
800 руб. - в европейскую часть России и Украину,  

После этого вам необходимо отправить письмо по адресу 
rmeit@rmeit.ru с у казанием почтового адреса, куда доставить вам 

CD. После оплаты можете указать в камментариях номер заказа 
(необязательно) 

А теперь - почему бы вам не принять наше приглашение, пока оно 

еще доступно и бесплатно? 

 

http://rmeit.ru/node/430
mailto:rmeit@rmeit.ru

