
 

любой может их

делать!

Мастер-класс по созданию
рекламных креативов



Организационные моменты
НачинаемДлительность МК: 2 дня

Каждый эфир 1,5 - 2 часа
Модераторы чата
Почему нельзя поставить на паузу
Будет ли запись
Вопросы во время эфира
Как получить максимальную пользу от МК

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



День 2

ТОП 5 ошибок при создании рекламы на поиске.
Как создать объявление, которое будет выгодно отличаться от
конкурентов.
5 рабочих формул создания продающего объявления на поиске.
Бери и делай!
Примеры хороших объявлений.



Мини-курс
 "как искать  клиентов на фрилансе"





Тест:

Опишите компанию "Макдональдс" двумя
предложениями.



Мы повторим этот тест чуть позже и каждый
из вас выполнит его на 200% лучше!



Почему важно делать крутые
креативы?  



Цепляющий креатив привлекает
внимание, а значит за клик вы платите
меньше.

За те же бюджеты вы получаете больше
конверсий.

Довольный клиент = больше ваш доход.



Ошибки при создании
креативов на поиске



"Простыня текста"1.

Этот скриншот я делала 12.07.21



2. Не смотрим на конкурентов



3. Не соответствие заголовка ключевому
слову



4. Отсутствие УТП



5. Общие фразы без выгод



Методология рождения
креатива, если вы новичок в
рекламе и не можете связать

двух слов



Я дам вам 5 формул!



Этап 1:
 

 Заголовок =
Ключевое слово

Готовы?



Этап 2:
 

 Добавляем
магии



Формулы:
Готовы?

Добавляем прилагательные до/после
ключа

1.

Роскошные ароматы Gucci! 2 по цене 1! 



Роскошные
Потрясающие
Невероятные
Элитные
Свежие
Яркие
Вкусные
Притягательные
Сказочные



2. Акция/скидка + триггер срочности

Скидка 50% на яркие купальники. До 25.09! 

Формулы:



Триггеры срочности:

Летняя скидка
Только 3 дня
До 01.08
Первым 10 клиентам
Осталось  5 мест
К 8 марта





3. Используем цифры в Заголовке 1 и 2

Металлопрокат оптом. От 1500₽/м3 -
Доставим за 3 дня!  

Формулы:



Цифры!
Как с 0
40 000₽
100%
500 отзывов
Доставим за 1ч
Акция до 01.08!
Скидка 50%
Только 3 дня
Более 1000 клиентов



 Повторим тест?

Опишите компанию "Макдональдс" двумя
предложениями.



Впереди еще 2 формулы



Мини-курс
 "как находить клиентов на фрилансе"



Техника швейцарского ножа



Если за 30 мин вы
получили такие
результаты,

представьте, что
будет за 2 месяца!



Научитесь настраивать рекламу от А до Я так, чтобы не сливать
бюджет клиента, а приносить ему прибыль с самого начала!



Фидбек по
заданиям от
Елены и
кураторов
По каждому домашнему заданию
даётся развёрнутый ответ.



Научитесь делать лучшие в России креативы!



Сертификат Гугл



Получите от меня клиента!



Научитесь проходить собеседования легко и задорно!



Получите доступ в лучшее сообщество, где вас поддержат!





Эфиры
обратной
связи
1 раз в неделю.



Получите помощь в работе с вашим первым клиентом и точно
будете знать,  что делать, чтобы дать ему результат!



Получите поддержку после окончания тренинга!



БОНУС:
готовые
рекламные
стратегии



БОНУС:
банк кейсов



Сертификат о
прохождении
курса



ЦЕНА У ДРУГИХ



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО МНОЙ

189 000 РУБ



189 000 РУБ

РАБОТА СО МНОЙ



3150 РУБ/МЕС

РАБОТА СО МНОЙ



настройка Яндекс 
настройка Гугл 
доступ к урокам
тренинга 1 год;
проверка домашних
заданий куратором;
эфиры обратной связи 1
раз в неделю;
раздаточный материал
(шаблоны, чек-листы, 
 мануалы, таблицы);
нетворкинг чат;
база кейсов;
рассылка про новейшие
фишки и лайфхаки в
контекстной рекламе;
сертификат о
прохождении курса.
вам предоставляется
клиент.

доступ к тренингу "Как
РРС эксперту выйти на
300 000 руб".
доступ к тренингу
"Продвижение РРС
эксперта в соц.сетях".

25900

18900
35900

25900
58900

48900
3150 руб в

рассрочку

Тридцать Пятьдесят Стоибольше

настройка Яндекс 
доступ к урокам
тренинга 6 мес;
проверка домашних
заданий куратором;
эфиры обратной связи 1
раз в неделю;
раздаточный материал
(чек-листы,  таблицы);
нетворкинг чат;
база кейсов.
(ограниченный доступ);
вам предоставляется
клиент.

.

настройка Яндекс +Гугл 
доступ к урокам
тренинга 1 год;
проверка домашних
заданий куратором;
эфиры обратной связи 1
раз в неделю;
раздаточный материал
(шаблоны, чек-листы, 
 мануалы, таблицы);
нетворкинг чат;
база кейсов;
сертификат о
прохождении курса.



ДЛЯ ВАС...



ПРОМО КОД НА 2000 РУБ

Кто оплачивает сегодня или
оформляет рассрочку

OMG2000



3150 РУБ/МЕС

РАБОТА СО МНОЙ

2817 РУБ/МЕС



Курс, как себя продвигать
в соц.сетях и получать
оттуда клиентов

А ЕЩЕ:



Гарантии
Если после прохождения первых 3

уроков Модуля 1 вы не захотите
продолжать, я 100% возвращаю деньги.



Как оставить бронь?



ПРОМО КОД НА 2000 РУБ

Кто оплачивает сегодня или
оформляет рассрочку

OMG2000



45 сек, чтобы все успели!



4. Что хочет ЦА после покупки
продукта/услуги (эмоции, ощущения)

Коллекция купальников 2021. -10% на всё!
Стань королевой пляжа!



 Духи Gucci в Рив Гош. -10% на всё! Твой
мужчина будет в восторге!



 Техника швейцарского ножа



 Техника швейцарского ножа на
примере свадебного салона:

Ваш клиент - невеста
Что ненавидит - долгие примерки, отсутствие всех
фасонов, нет нужного размера
Что любит - понимающие и услужливые консультанты,
удобные примерочные, шампанское при примерке,
акции и скидки, подарки.

Свадебные платья. Более 300 фасонов и размеров! +Фата в
подарок!



5. Используйте [],%, (), @, $, &, ~~, <>, *, ©





Лайфхаки. Слова,
привлекающие внимание:

Новинка! (Новинка 2021)
Теперь (Теперь за пол-цены! Теперь в Саратове!)
Бесплатность (Выезд 0₽, Карниз - Бесплатно!)
Или вернем деньги 

 



Кстати, хотите получить эту
презентацию?

Снимите видео отзыв
Выложите сториз или пришлите мне в директ
Отметьте меня @elena.chervonets

1.

2.

3.



Мини-курс
 "как находить клиентов на фрилансе"



Вам понравилось?



До встречи!


