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В ЭПОХУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, ДАЖЕ МОЖНО СКАЗАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ, ГЛАВНОЕ — УМЕТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ И ВОВРЕМЯ ПОЙМАТЬ НУЖНУЮ ВОЛНУ!
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ПРОДАЕМ МЕБЕЛЬ  
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРАВИЛЬНО

Всем известно, что интернет – 
это огромные объемы информации. 
Им пользуются не только для развле‑
чений, но и для того, чтобы узнать 
что‑то новое, или что‑то купить! Да, 
в магазинах, торговых центрах мож‑
но пощупать товар, расспросить 
продавца, а при покупке мебели – 
посидеть, полежать, «попробовать 
на зуб» сам товар. Но согласитесь, 
поход в магазин ‑ это минимум пол‑
дня! Быстренько съездить и посмо‑
треть диван, по крайней мере в Мо‑
скве, с учетом пробок, не удастся!

Покупать через интернет удоб‑
но – никуда не надо ехать! Но что‑
бы товары и услуги купили, следу‑
ет знать, как их продавать. И вот 
здесь существуют особенности, 
которые безусловно необходимо 
учитывать при продаже через ин‑
тернет – речь идет конечно же о 
подаче самого товара или услуг.

Рассмотрим способы, которые 
гарантированно приведут к жела‑

емому результату и помогут избе‑
жать возможных ошибок.

Итак, что собственно приобре‑
тает покупатель? Мебель? Предме‑
ты интерьера? Он покупает то, что 
необходимо ему для удобства и уюта 
конкретно в его доме! Поэтому, про‑
давая, например, дорогой стул, нуж‑
но обязательно рассказать о том, 
какой уют и удобство покупатель по‑
лучит за такие «ничтожные» деньги!

Именно таким подходом к про‑
дажам через интернет я занимаюсь 
более 10 лет. Отличий с точки зре‑
ния потребностей очных и заочных 
покупателей нет, существуют техни‑
ческие особенности, учет которых 
дает поразительный, практически 
мгновенный эффект! Все наши кли‑
енты остались довольны, продажи 
растут. А почему, спросите вы? По‑
рой продавец, безукоризненно раз‑
бирающийся в товаре, прекрасно 
знающий техники продаж просто 
забывает обо всем этом, ведь у него 
своих забот хватает. И только сле‑
дование потребностям покупате‑
ля – единственно правильное ре‑
шение в области продаж. Поэтому 
на сайте каждый текст необходи‑
мо проектировать именно исходя 
из потребностей – профессиональ‑
но написанные тексты и структури‑
зация товаров и информации дают 
взлет активности его посетителям!

Но кто же такие эти посетители? 
И как заставить их покупать?

Я бы поделил покупателей ме‑
бели, не используя сложный мар‑
кетинговый язык так:

Мебель покупает кто:  мужчи‑
ны, женщины, служащие (мужчи‑
ны/женщины)

Мебель покупают для: лич‑
ного пользования (квартира,  
загородный дом), рабочих поме‑
щений, в подарок.

Основные критерии качества 
для покупателя мебели: эргономи‑
ка, эстетика, надежность, сервис.

Используйте эту простую схему, 
выработайте под каждый сегмент 
определенный подход – и успех 
обеспечен, я вам гарантирую!

Правило написания текста для 
продажи, в данном случае, мебе‑
ли —  обозначение задачи покупа‑
теля; решение этой задачи; доказа‑
тельство правильности решения; 
определение действий для получе‑
ния решения изначальной задачи.

На сайте следует определить на‑
правления для покупателей: загород‑
ный дом, офис, квартира и из этого 
строим структуру, в т. ч. текстовую.

О словах и словосочетаниях. В 
интернете все общаются с помощью 
слов – вот как вы читаете эту статью, 
так же читает текст на сайте ваш по‑
купатель. Свои мысли он формули‑
рует так же – словами и словосочета‑
ниями, которые набирает в строке 
поиска. Можно составить статисти‑
ку, каким образом покупатель фор‑
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мулирует мысль, печатая текст, и ка‑
кое из слов, словосочетаний ведет 
именно к покупке, а не из любопыт‑
ства или праздности – нас же инте‑
ресуют покупатели? Верно? Исходя 
из этих факторов, специалист под‑
бирает слова и словосочетания, по 
которым в дальнейшем ведется по‑
исковое продвижение и ведутся кам‑
пании контекстной рекламы.      

Поисковое продвижение сайта 
отличается от контекстной рекламы 
в первую очередь ценой. Хотя эти 
два способа на первый взгляд схо‑
жи, они имеют массу отличий. В слу‑
чае поискового продвижения сайта 
потенциальный покупатель получа‑
ет результат от поисковой системы 
(например, Яндекс) в виде ссылок 
на страницы сайтов. Так как дове‑
рие к поисковой системе у вашего 
потенциального покупателя велико 
(он же доверил ей свой вопрос, где 
купить мебель, например), то и дове‑
рие к результатам поиска тоже будет 
велико – ведь это не реклама!? Он же 
сам нашел это! Причем время нахо‑
ждения вашего сайта в результатах 
поиска не ограничено ничем, кро‑
ме качества работы той компании, 
которая занимается поисковым 
продвижением сайта! Это — плюс!

В случае с контекстной рекламой 
вам придется платить за каждое на‑
жатие (клик) на ваше объявление и 
совсем не факт, что тот, кто нажал, 
совершит покупку или позвонит 
вам. Но не стоит пренебрегать од‑
ним или другим способом. Исполь‑
зуйте оба, подстраховывая резуль‑
тат, вам же важны в первую очередь 
продажи, я правильно вас понял?

Поисковое продвижение сайта, 
контекстная реклама самые деше‑
вые и действенные способы интер‑
нет–рекламы для прямых продаж.

Для гарантированного увели‑
чения продаж следует найти ре‑
шение  пяти задач.

Задача 1. Грамотный сайт.

Задача 2. Верно подобрать сло‑
ва, исходя из направления бизнеса.

Задача 3. Поисковое продвиже‑
ние сайта.

Задача 4. Контекстная реклама.
Задача 5. Разместить тексты, 

побуждающие посетителя позво‑
нить или оставить заявку.

Решение этих задач:
1 Сайт должен отвечать тре‑

бованиям поисковых систем, ин‑
формация на нем должна быть 
структуризирована, а текстовая 
составляющая направлена на ре‑
шение задач посетителя.

2 Так как посетитель задает во‑
просы поисковой системе в опре‑
деленной форме, следует исходить 
именно из этого принципа при под‑
боре слов, используемых в контек‑
стной рекламе и поисковом про‑
движении. Подбирать слова и 
словосочетания нужно с учетом спе‑
цифики бизнеса, продаваемых това‑
ров. Например, слова стул, мебель, 
диван не несут конкретики! Согласи‑
тесь, если спрашивают «стул», то мо‑
жет просто хотят узнать какие они 
бывают, или почитать о возмож‑
ных вариантах, или посмотреть кар‑
тинки. Чем отличается конкретное 
словосочетание от неконкретного? 
Оно содержит уточнение – кухон‑
ный, металлический, деревянный, 
барный стул; далее углубимся в уточ‑
нения – стул складной со спинкой, 
складной для пикника и так далее. 
Более общие слова дают более об‑
щий трафик – то есть на ваш сайт с 
контекстной рекламы и поисково‑
го продвижения будет переходить 
определенный процент людей, ко‑
торые хотят не купить, а только по‑
смотреть товары. Такой процент 
имеется при использовании любой 
рекламы и, соответственно, любых 
слов и словосочетаний при включе‑
нии поискового продвижения и кон‑
текстной рекламы. Но, чем более уз‑
кий запрос, содержащий большее 

количество деталей, тем ближе мы 
к увеличению количества покупате‑
лей, а не только любителей почи‑
тать и посмотреть мебель.

3 Поисковое продвижение сле‑
дует выполнять с учетом уже со‑
вершенного подбора слов и сло‑
восочетаний. На сайте размещать 
уникальные материалы, интересные 
посетителям; максимально увеличи‑
вать время нахождения посетите‑
ля на сайте, что влияет на правиль‑
ное восприятие поисковых систем 
и, соответственно, способствует до‑
стижению вашей цели – появления 
ссылки на ваш сайт в результатах по‑
иска по выбранным словам и сло‑
восочетания; писать статьи и раз‑
мещать их на посещаемых ресурсах 
со ссылкой на продвигаемый сайт; 
увеличивать количество и качество 
внешних ссылок, добиваться того, 
чтобы они были «естественными» и 
пользователи ставили их сами.

4 Учитывать действия конку‑
рентов и писать уникальные объ‑
явления, отличные от них по 
стилю и содержанию, следуя по‑
добранным словам и словосочета‑
ниям, анализируя и отбирая более 
продуктивные с точки зрения ко‑
личества переходов по объявлени‑
ям, также отбирая продуктивные 
тексты объявлений, периодиче‑
ски добавлять новые.

5 Тексты на сайте, особенно на 
главной странице и странице о то‑
варе и услуге, должны быть напи‑
саны с точки зрения продаж, а не 
только информативно или содер‑
жать одни «эмоции». Используем 
следующую схему: задача покупате‑
ля, решение этой задачи, доказа‑
тельство правильности решения, 
что нужно сделать, чтобы получить 
решение изначальной задачи.

Подведем итог. Используйте ин‑
тернет–рекламу правильно! И ста‑
бильный финансовый рост и успех в 
бизнесе вам гарантирован! 


