Как случилось, что ваш бизнес говорит на разных
языках с покупателем?
Сомневаетесь, что это именно так? Между тем, существуют признаки, по которым это очень
легко определить:




Потенциальные покупатели вроде бы интересуются товаром, но не покупают;
Продажи поначалу шли неплохо, но потом что-то произошло, и они «завяли»;
Товар продается, но объемы продаж вас не удовлетворяют, и до намеченных целей еще
очень далеко.

В чем причина? Возможно, вам не удалось донести до покупателей,




какой замечательный товар вы им предлагаете,
как сильно они в нем нуждаются,
какие уникальные выгоды он способен им принести.

То есть, вы им объясняли русским языком, а они вас почему-то не поняли.
Скажите, что вы сделаете, чтобы объясниться с человеком, который не понимает по-русски?
Обратитесь к переводчику? Бинго!
В мире продаж тоже есть свои переводчики. И я принадлежу к их числу.
Меня зовут Александра Санина, я копирайтер-маркетолог и хочу предложить вам свои услуги.
Я то самое звено, которого пока не хватает в вашей цепочке продаж. Став вашим копирайтером,
я буду день за днем делать для вас вот эти три вещи:
1. Без переводчика понимать вас;
2. Без переводчика понимать вашу целевую аудиторию;
3. Переводить то, что вы хотели бы рассказать о достоинствах своего товара, на язык
ваших потенциальных покупателей. И говорить им то самое, что они хотели бы о вашем
товаре услышать.
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А вот и результат:





Покупатели вам доверяют;
Между вами не осталось недопонимания;
У ваших будущих клиентов больше нет сомнений;
Все их возможные возражения предусмотрены и сняты.

И ваши клиенты радостно нажимают на кнопку «Купить». Потому что теперь они точно знают,
что ваш товар – это именно то, что они так долго искали.
Хотите, чтобы ваш бизнес говорил с клиентами на их языке уже завтра? Для этого нужно совсем
немного. Свяжитесь со мной прямо сейчас:
skype: alexandra.sanina
email: info@wowtxt.ru
tel: +7 931 288 45 82
Ваш копирайтер,
Александра Санина
P.S. Спасибо вам за то, что вы скачали и прочитали это коммерческое предложение. Совершив
этот подвиг, вы заслужили ценный подарок!
Только до 1 сентября 2014 года в Студии Александры Саниной для вас действует скидка 30%
при заказе любого продающего текста!!! Это большой секрет, о котором вы не найдете
информации о сайте. Узнайте обо всех подробностях акции, задав вопрос по телефону или
электронной почте info@wowtxt.ru!
Кстати, заказы со скидкой у нас выполняются строго в порядке поступления. Если не хотите
оказаться в конце очереди, успейте откликнуться первым!
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