
 

любой может их

делать!

Мастер-класс по созданию
рекламных креативов



Кто уже работает с рекламой, а кто
еще нет?



Вы узнаете о крутой онлайн профессии.

Поймёте, как делать супер рекламу и делать её быстро, даже
если вы новичок.

Получите новые маркетинговые знания, станете ещё умнее.

Весело и с пользой проведёте время.

Познакомитесь с миром фриланса и может быть станете
частью этого мира.

Если вы не работаете с
рекламой, для вас МК будет
полезен потому что:



Вы узнаете крутые фишки и лайфхаки, благодаря которым
сможете поднять свой чек.

Сэкономите время на создании креативов и высвободите
уйму времени.

Получите новые маркетинговые знания, станете ещё умнее.

Весело и с пользой проведёте время.

Если вы работаете с рекламой,
для вас МК будет полезен
потому что:



Елена
Червонец
Авторизованный партнёр Яндекс и
Google

Фрилансер со стажем 11 лет.
Опыт работы с контекстной рекламой 12 лет.
Более 20 000 часов практики.
Более 30 успешных проектов с рекламными
оборотами выше 3 000 000 руб/мес.
Работа с клиентами из США, Канады, Дубаи,
Европы, России, Израиля.



Елена
Червонец
Сертифицированный
специалист Яндекс Директ,
Google ads, Google Analytics,

Google Tag Manager



Елена
Червонец
Вхожу в ТОП 100 Яндекс
экспертов  - фрилансеров



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 1

Как навык создания крутых креативов поможет вам вырасти в
доходах. 
ТОП 5 ошибок при создании рекламных креативов.
Методология рождения креатива, если вы новичок в рекламе и не
можете связать двух слов.
 5 рабочих формул создания продающего объявления. Бери и делай!
Бесплатные инструменты создания креативов.



Мини-курс
 "как вести переговоры с клиентами"





Тест:

Напишите короткое рекламное предложение,
чтобы продать мне валенки.



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.



Послушаем Антона



Ошибки при создании
креативов



Унылый заголовок, повторение ключа
и унылое изображение

1.



2. Отсутствие УТП



3. Отсутствие адаптивности



4. Отсутствие ответа на вопрос "чтобы что?"



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:
 

 Создание
ассоциаций и
смыслов

Готовы?



https://www.mindmaps.app/#



Этап 2:
 

 Создание
заголовков

Готовы?



Формулы:
Готовы?

Боль? Узнай как решить боль! +
Закрываем возражение

1.

Узнай как с 0 зарабатывать от 40 000₽
на бровях  





Формулы:
Готовы?

 Кто мы? Как помогаем достичь Хотелки





Лайфхаки:



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



Смотрим синонимы!

Новичок = с 0
Востребованный = ТОП
Уникальный = Эксклюзив
Долговечный - На века
Как бороться со старостью = Как в 40
выглядеть на 30



Решаем боль и триггерим!

Узнай как
Получи
Научись
Стань
Летняя скидка 50%
Только 3 дня
До 01.08



2. Акция/скидка + триггер срочности

Скидка 50% на летнюю коллекцию. До
25.09! 

Формулы:



Напишите короткое рекламное предложение,
чтобы продать мне валенки.

 Повторим тест?



Если за 30 мин вы
получили такие
результаты,

представьте, что
будет за 2 месяца!



Впереди еще 3 формулы



Мини-курс
 "как вести переговоры с клиентами"



Бесплатные инструменты для
создания креативов



2 месяца и твоя
жизнь не будет

прежней!



2 месяца 
3 модуля
100 уроков
14 вебинаров
обратной связи
1 год сопровождение
выпускников



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.



Как проходят уроки?



Эфиры
обратной
связи
1 раз в неделю.



Научитесь делать лучшие в России креативы!



Сертификат Гугл



Получите от меня клиента!



Научитесь проходить собеседования легко и задорно!



Послушаем Ксению



Получите доступ в лучшее сообщество, где вас поддержат!





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



Получите поддержку после окончания тренинга!



Послушаем Оксану!



БОНУС:
готовые
рекламные
стратегии



БОНУС:
банк кейсов



Сертификат о
прохождении
курса



Я хочу стать
школой №1 в
России!



А это значит -
делать
лучший
продукт по
лучшей цене!



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 3000 РУБ

Кто оплачивает сегодня или
оформляет рассрочку

OMG3000



3150 РУБ/МЕС

РАБОТА СО МНОЙ

2650 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 3000 РУБ

Кто оплачивает сегодня или
оформляет рассрочку

OMG3000



45 сек, чтобы все успели!



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

Стань королевой пляжа! -10% на
купальники 2021





4. Как сделать что-то за N дней

Как сделать пассивный доход от 50 000/
мес? Узнай на МК!



5. Хочешь что-то ...Но...

Хочешь в отпуск, но босс не отпускает?
Иди на фриланс!



Туннель креативов и смыслов

Осведомленность

Я знаю, что должен
питаться правильно

 
 

НО

Выбор

Я слышал о
вегетарианстве

 
 

НО

Конверсия

Думаю я готов
попробовать

 
 

НО

 Еда, повышающяя энергию на
100%!  Новый уровень жизни!

Не можете отказаться от мяса?
50 продуктов заменителей!

Думаете правильная еда стоит
дорого? Здоровье за 7900 руб/
мес!  

 Ключ: правильное питание  Ключ: вегетарианство  Ретаргет



Кстати, хотите получить эту
презентацию?

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

1.

2.

3.



Unsplash.com

Бесплатные программы для
создания креативов



Canva.com

Бесплатные программы для
создания креативов



Интерфейс Яндекс
Директ и Google ads

Бесплатные программы для
создания креативов



Мини-курс
 "как вести переговоры с клиентами"



Вам понравилось?



До встречи завтра!


