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Вступление 

 

Вы предприниматель, менеджер отдела продаж, руководитель проекта? Вам 
нужно 

 Привлечь новых клиентов 

 Увеличить продажи 

 Предложить рынку новый товар или услугу 

 Найти инвесторов, спонсоров, партнеров? 
 
Решать эти задачи, не имея коммерческого предложения, – все равно, что 
пытаться ехать на автомобиле, у которого отвалилось колесо. 
 

КП высылают потенциальным клиентам для обоснования причины или для 
подтверждения холодного звонка. Его вручают во время встреч и по итогам 
переговоров, чтобы помочь собеседнику принять решение в вашу пользу. 
 

Сильный компред создает у читателя благоприятный образ вашей компании, 
формирует доверие к вам, помогает прочувствовать все выгоды вашего продукта 
и вызывает желание  стать вашим партнером. 
 

Но беда многих коммерческих предложений – низкий отклик. 80% из них 
прямиком отправляется в мусор, не будучи прочитанными. Типичные причины: 
 

 Вы рассказываете о себе, а не о решении проблем клиента.  

 Бледное УТП. Ваше предложение ничем не отличается от предложений 
конкурентов. 

 Слабый оффер. Нет веского повода откликнуться “прямо сейчас”. 

 Чахлый заголовок. Нет причины открыть и прочитать КП. 

 Голословные утверждения. Нет доказательств выгод вашего 
предложения. 

 Нет триггеров доверия. У клиента остаются вопросы, сомнения и 
возражения. 

 Нет призыва к действию. У клиента нет понимания, что нужно сделать 
после прочтения КП. 

 
Моя книга поможет вам избежать этих ошибок и создавать эффективные 
коммерческие предложения без помощи копирайтера.  
 

Подходы, которыми я здесь делюсь, проверены на личном опыте. Они работают, 
потому что основаны на психологии принятия решения и учитывают особенности 
целевой аудитории из сегмента b2b.  
 

Чтение книги займет примерно полчаса-час. Вот, что произойдет за эти 30-60 
минут: 
 

 Вы узнаете, из каких обязательных блоков должно состоять КП. 
 Вооружитесь приемами и техниками создания каждого из блоков. 
 Увидите примеры работающих коммерческих предложений. 
 Найдете способ отстроиться от конкурентов и привлечь больше клиентов. 
 Узнаете, как создать коммерческое предложение, которое увеличит вашу 

прибыль.  
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Но прочесть мало. Чтобы знания приносили плоды, их нужно сразу внедрять. 
Поэтому по мере прочтения обязательно выполняйте все этапы работы над 
текстом. Когда вы закроете последнюю страницу, у вас будет черновик КП, 
который после небольшой шлифовки станет полноценным инструментом по 
привлечению клиентов.  
 
Внимание! Тех, кто дочитает книгу до конца и выполнит мои рекомендации, ждёт 
подарок. 
 
 

Об авторе 
 

Разрешите представиться: Елена Антонова, 
копирайтер с образованием инженера и подходом 
маркетолога. В копирайтинге с 2010г. Автор свыше 
100 коммерческих предложений для более, чем 70-ти 
компаний.  
 
Автор и ведущая вебинара о секретах создания 
продающих текстов в рамках тренинга для 

начинающих инфо-бизнесменов  
 
Я стремлюсь быть в курсе новых тенденций и трендов в маркетинге и 
копирайтинге.  Поэтому не только учу других, но и постоянно учусь сама. 
Подтверждением моей квалификации служат сертификаты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подробнее обо мне вы узнаете на моем сайте www.copywriter-antonova.com  и ю-
тюб канале 
 

http://www.copywriter-antonova.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4NVuIa0It_EpDF56jLC8FQ/feed
https://www.youtube.com/channel/UC4NVuIa0It_EpDF56jLC8FQ/feed
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Прежде чем начать…  
план работы над коммерческим предложением 
 

 

Любая работа начинается с планирования. Когда заранее определена 
последовательность действий, результат достигается быстро и малыми усилиями.  
 
Сначала мы подготовим базу: определим цель коммерческого предложения, 
проведем анализ рынка и конкурентов, выпишем преимущества продукта и 
вашей компании. Затем превратим преимущества в выгоды, найдем УТП и, 
наконец, напишем текст. 
 
План работы над коммерческим предложением удобнее всего представить в 
виде интеллект-карты:  
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Раздел 1. Подготовка к написанию КП 
 

 

Составляем портрет целевой аудитории  

 

Прежде чем убедить клиента воспользоваться вашим продуктом, необходимо 
понять, какое решение он ищет. Постарайтесь влезть в шкуру потенциального 
покупателя. Ощутите проблемы его бизнеса и его личные «боли», связанные с 
вашим продуктом. Разузнайте, чего боится, в чем сомневается и как принимает 
решение о покупке.  
 
Сегмент b2b достаточно широк - тут и промышленные предприятия, и небольшие 
компании. В одних случаях решение принимает лично руководитель. И тогда 
имеет смысл дать больше эмоций в описании вашего продукта.  В других - группа 
лиц. И тогда необходимо привести аргументы в пользу вашего продукта для 
каждого из лиц, влияющих на принятие решения. А затем их, аргументы, 
логически обосновать. 
 
В любом случае, при создании КП нужно учитывать две категории интересов: 
корпоративные и личные. 
 
Что необходимо знать о клиенте: 
 

 К кому вы обращаетесь? 
 Для чего компании-потенциальному клиенту нужен ваш продукт? 
 Какую пользу принесет ваш продукт компании-адресату и как облегчит 

жизнь каждому из лиц, влияющих на принятие решения? 
 Каким образом принимается решение? 
 Сколько человек влияет на решение? Что это за специалисты? Что это за 

люди?  
 
По каждому из ЛПР выяснить:  
 

 как этот человек влияет на принятие решения?  
 как ваш продукт может повлиять на его карьеру и изменить его жизнь? 
 чего этот человек боится? чего хочет избежать? почему это для него 

важно? 
 чего хочет добиться? почему это для него важно? 

 

 
Где брать информацию о целевой аудитории? 
 
Чтобы разведать, как принимаются решения в конкретной компании, можно 
просто позвонить туда и спросить об этом, например, у секретаря, у одного из 
ЛПР или кого-то из их подчиненных. На разных предприятиях процесс принятия 
решения выстроен по-разному. Поэтому в идеале нужно адаптировать текст 
коммерческого предложения отдельно под каждую компанию. 

 
 
Пример: КП по лизингу спецодежды 
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ЦА: 2 ЛПР - менеджер по персоналу и руководитель компании (последнее слово 
всегда за ним). Для менеджера по персоналу важно, чтобы сотрудники всегда 
выглядели чисто, опрятно, чтобы спецодежда всегда была в наличии. И все это 
без усилий с его стороны. Для руководителя главный аргумент - отсутствие 
дополнительных затрат. Вот, как это отобразилось в тексте коммерческого 
предложения: 
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Создание УТП 

 

УТП - уникальное торговое предложение - 
ваше самое выигрышное, с позиции 
покупателей,  отличие от конкурентов. 
Основная причина обратиться именно к 
вам. Ваш главный шанс одержать победу в 
борьбе за клиента. 

 
Если у вас еще нет УТП, самое время его 
создать. 

 
Что обещают конкуренты? 
 

Идем в разведку. Цель - узнать, что обещают покупателям ваши соседи по рынку. 
Пройдитесь по сайтам 5-ти ближайших конкурентов, с которыми вы боретесь за 
клиента. По каждому конкуренту выпишите преимущества компании и 
преимущества предложения. Затем занесите преимущества вашей компании и 
конкурентов в общую таблицу. 
 

УТП на ладони 
 

Пометьте в полученной таблице пункты, которые выгодно выделяют вас на фоне 
всех остальных. Сопоставьте эти пункты с тем, что наиболее важно для вашего 
потенциального клиента.  
 

Пример: 
 

Ваша 
компания 

Конкурент А Конкурент В Конкурент С Конкурент Д 

цены ниже на 
10% 

цены ниже на 5% низкие цены конкурентные 
цены 

адекватные 
цены 

гарантия 2 года гарантия 12 
месяцев 

гарантия 3 
года 

12 месяцев 12 месяцев 

пробная партия - - - - 

 

Теперь выберите самый значимый для клиента пункт и - ву а ля! - вы нашли свое 
УТП. 
 

 

Что делать, если у вас “всѐ, как у всех”? 

 

1-й способ: отличайтесь на уровне сервиса  
 

Креативить или высасывать отличие из пальца не нужно. Спросите напрямую у 
клиентов, что, по их мнению, вам следует улучшить?  И измените ваш сервис в 
соответствии с этими пожеланиями.  
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Скажем, если клиенты попросят вас сделать бесплатную доставку, а у 
конкурентов только самовывоз, вы получаете готовое УТП.  
 

Примеры:  
(найдено в интернете) 
 
Слоган одной из логистических компаний: 

 
А вот, как выразила свое УТП типография (скоростная печать большого количества 
листовок):  
 

 
 
 
 
2-й способ. Отличайтесь на уровне ЦА:  
 

Сузьте нишу. Адаптируйте предложение под определенный сегмент целевой 
аудитории. Не нужно этого бояться: "лучше получить большой кусок маленького 
пирога, чем крошку от большого". Вот примеры:   
 

- Система учета для СРО. 
- Стоматология для деловых людей. 
- Юридическая консультация для малого и среднего бизнеса. 
- Планшеты для студентов. 
- Офисная мебель для руководителя. 
- Подарки для бизнесменов. 
 

3-й способ: отличайтесь на уровне гарантии 
 

Например, транспортная компания Л-Транс дает гарантию сроков доставки и 
выплачивает ощутимую компенсацию за каждый просроченный день.  
 

Производитель мебели ZOOM-Мебель дает пожизненную гарантию на шкафы-
купе. 
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Оффер и дедлайн 
 

Дайте читателю вескую причину не откладывать на послезавтра то, что нужно 
было сделать еще вчера. Объясните ему: времени на раздумья очень мало или 
нет совсем. И если он не наберет ваш номер немедленно, то упустит прямую 
выгоду.  
 
Придумайте оффер - акцию или спецпредложение: ощутимая скидка, полезный 
бесплатный продукт, “3 товара по цене 2-х”, бесплатная услуга, пробный период и 
т.д. 
 

Установите дедлайн (ограничение по времени): “24 часа”, “до 1 сентября” - срок 
зависит от рынка, продукта, ниши.  
 

Создайте дефицит. “всего 5 мест”, “осталось 12 экземпляров”.  
 

Примеры: 
 

- Акция! При оформлении договора до 30 августа 1 месяц обслуживания в 
подарок. 
- Первым 10-ти покупателям - скидка 40%. 
- Осталось 5 мест/экземпляров/билетов/ 
- Пример от лаборатории Касперского: 
 

 
 

 

 

Составляем  список выгод 
 

С клиентом следует говорить на языке выгод, которые он получит, если 
воспользуется вашим предложением. И вот тут у многих возникают трудности.  
 

Как составить список выгод? Сначала выпишите преимущества. Разделите их на 2 
блока: 
 

 преимущества вашей компании 
 преимущества продукта 

 
Каждое преимущество докажите цифрами и фактами. Выглядит это примерно 
так: 
 

Преимущество Доказательство 

Цены ниже, чем у зарубежных 
аналогов на 10-15% 

Собственное производство. Отсутствие посредников. 
Для продвижения используем недорогие каналы. 
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поставка в течение 3-х дней. Это в 5 
раз быстрее, чем у других 
компаний 

Работаем в 3 смены 7 дней в неделю. Отсутствует 
бумажная волокита. Заказ поступает в работу через 
10 минут после подписания договора. 

 

 
Теперь превратите преимущества в выгоды. Т.е. напишите, что каждое из 
преимуществ дает клиенту:  
 

цены ниже, чем у 
зарубежных аналогов 

вы экономите 10-15% стоимости насоса 

поставка в течение 3-х дней.  вы получаете готовый насос через 3 дня после заключения 
договора -  в 5 раз быстрее, чем у других компаний 

100%-я ремонтопригодность При поломке вам не придется приобретать новый насос. 
Достаточно заменить отдельный узел или деталь.  

 

Ранжируйте список по значимости для потенциального покупателя. 
 
Важно! Каким бы сложным ни был ваш продукт, описывайте его преимущества 
простым и понятным языком. Даже если вы пишете для специалистов, не 
умничайте - ваша задача продать товар, а не напечатать статью в научном 
журнале. 

 
 
 

Как описывать преимущества, чтобы клиенты вам 
поверили? 
 

Каждое ваше слово должно нести информацию. Будьте конкретны. Избегайте 
слов «хороший», «высокий», «низкий», «огромный». Они не несут информации. 
Каждый понимает их по-своему. Для вас «низкая цена» - это 5000 руб. Для 
покупателя – 1000 руб. По-вашему, «огромный ассортимент» – 10 000 
наименований. А по мнению покупателя – 100 000. 
 
Избегайте  выражений:  
- профессионально, 
- индивидуальный подход, 
- динамично развивающаяся компания, 
- сплоченный коллектив, 
- огромный ассортимент, 
- низкие цены. 
 
Эти фразы так часто используются в рекламе, что у потребителя выработался к 
ним стойкий иммунитет. Люди их, в лучшем случае, не видят. В худшем – 
испытывают к ним раздражение.  
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Что делать, если вы действительно «динамично развиваетесь», у вас работают 
«профессионалы своего дела», вы предлагаете «огромный ассортимент», 
«низкие цены», «быструю доставку» и «короткие сроки»?  
 
 
 
 
Просто замените эти выражения доказательствами. Используйте цифры и факты. 
Например, так: 
 

Было Стало 

Молодая динамично развивающаяся 
компания 

Число наших довольных клиентов растет на 
10-15% в месяц. 
Наши продажи растут на 20% в год 

Коллектив профессионалов Специалисты с опытом  5-10 лет 
Огромный ассортимент Более 20 000 наименований 

Индивидуальный подход к каждому клиенту Изучаем ваши потребности и лично для вас 
подбираем программу обслуживания 

Высокое качество продукции 
Делаем лучше, чем требует ГОСТ; 
Гарантия качества 3 года 

Низкие цены Цены ниже среднерыночных на 5% 
Быстрая доставка Доставка в течение часа 
Короткие сроки Срок 3 дня 

Высокое качество сервиса 
Отправление минута в минуту, вежливые 
водители, чистые салоны, климат-контроль.  

 
 

 

На этом подготовительный этап окончен. Можно приступать к написанию текста 
коммерческого предложения. 
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Раздел 2. Пишем текст КП 
 

 

План коммерческого предложения 

 

Чтобы изложение было логичным и стройным, чтобы не смешать подготовленные 
ингредиенты в винегрет, составьте заранее план коммерческого предложения. 
 
Если вы продаете товар конечному потребителю, план может быть таким: 
 

1. Заглавный блок 
2. Вступление: вводный абзац (пара предложений) + решение проблемы и 

выгоды сотрудничества с вами 
3. Блок выгод вашего товара или услуги для вашей ЦА. В заголовок блока 

вынести главную выгоду 
4. Блок выгод сотрудничества с вашей компанией. В заголовок блока вынести 

главную выгоду 
5. Отдельным блоком дайте главную  информацию о вашей компании 
6. Проработка вопросов, страхов, сомнений и возражений. Гарантия 
7. Сообщение об акции или спецпредложении 
8. Продажа цены 
9. Призыв к действию 

 
Если вы продаете товар дилеру, добавьте блок выгод для конечного покупателя и 
доказательства, что товар не залежится на полке, а позволит продавцу увеличить 
продажи и конечную прибыль. 
 

Заглавный блок коммерческого предложения 

 

Заглавный блок - самая трудоемкая и ответственная “деталь” КП. Именно 
заголовок определяет, захочет клиент ознакомиться с вашим предложением или 
отправит его в корзину.  
 
Можно сказать, от качества заголовка зависит судьба продукта. У вас может быть 
прекрасный продукт. Вы можете быть единственным, кто его предлагает. Но 
скучный заголовок  убьет интерес к вашему предложению.  
 
Как создать заголовок, чтобы адресат захотел прочитать ваше послание?  
 

 

Золотое правило 2-х секунд 
 

За 2 секунды клиенту должно быть ясно, что вы предлагаете и что он получит, 
если воспользуется вашим предложением. 
 
Почему это важно? 
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Сегодня на людей обрушивается лавина информации. У нас нет физической 
возможности всю ее досконально изучить. Прежде чем начать читать, мы 
сканируем текст глазами. Если взгляд не выхватывает ничего, что цепляет 
внимание, мы закрываем страницу и идем дальше. 
 
По этой причине словосочетание «Коммерческое предложение» не может 
служить заголовком коммерческого предложения.  
 

Интрига, креатив или конкретика? 

 

Конкретика работает на продажи лучше креатива. Объясняется это тем, что 
сегодняшние пользователи не имеют времени разгадывать ребусы. У них всего 
несколько минут в день, чтобы просмотреть почту. И всего пара секунд, чтобы 
понять ценность вашего предложения. 
 
Это подтверждает пример Микаэля Огарда, датского маркетолога и эксперта по 
оптимизации конверсии. Он проводил исследования заголовка лендинга сети 
фитнес-центров. Оказалось, что “скучный” заголовок “Групповые занятия 
фитнесом недалеко от вашего дома” работает на 38,46% лучше, чем креативный 
заголовок “Вы добьетесь успеха вместе с Fitness World” 
 
 

Эффективная структура заглавного блока: 
 

 Суть предложения 
 Главная выгода или УТП 
 Расшифровка выгоды или дополнительные выгоды 

 

Как сделать заголовок еще привлекательнее? 

 

 Укажите, для кого предназначено предложение  
 Конкретизируйте заголовок цифрами 
 Там, где уместно, применяйте “просто”, “быстро”, “пошаговая инструкция” 
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Примеры: 
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Пишем вступление 
 

С первых строк клиент должен почувствовать: 
 

1. Текст, который он открыл, предназначен  для него.  
2. Вы понимаете его проблемы.  
3. От вас он получит именно то решение, которое ищет. 

 
Ваша задача - в 3-6 строк уложить самую суть предложения так, чтобы клиент 
захотел изучить весь текст.  
 

 
Подходы к созданию вступительного блока 
 

”Мрачное настоящее” 
 

Бьем по проблеме. Наступаем на больную мозоль и предлагаем решение: 
 

 

 

“Светлое будущее” 
 

Демонстрируем результат: 

 

 

 

“Ближе к делу” 
 

Сразу предлагаем решение. Не мудрствуя лукаво, пишем, например, так: 
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Основной блок: описание выгод 

 

Вы уже превратили ваши преимущества в выгоды для клиента (см. раздел 1). 
Теперь выгоды и их объяснения скомпонуйте в смысловые блоки.  Каждому 
блоку дайте заголовок. Разместите выгоды в порядке убывания значимости для 
клиента. Дайте выгоду и далее объясните, за счет чего она достигается. 
 

 
Пример: 
 

основной блок КП IT-компании 

 
 

 
 
Снимаем страхи, сомнения, возражения клиента 

 

Если у потенциального клиента останется хотя бы тень сомнения относительно 
вашего продукта или вашей компании, продажа не состоится.  
 
Как убедить клиента, что его опасения и сомнения напрасны?  
 
Начинаем с того, что выписываем все страхи, сомнения и возражения клиента, с 
которыми хотя бы однажды сталкивались. 
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Прорабатываем каждый пункт списка. Подбираем аргументы для снятия 
сомнений и опасений, закрываем возражения. 
 
Приемы работы с вопросами, страхами и сомнениями клиента:  
 

 демонстрация экстпертности,  

 отзывы, кейсы,  

 гарантии,  

 описание схемы работы. 
 

 

 

Пример:  
транспортная компания 
 

Сомнения, возражения 
и страхи клиента 

Аргументы компании 

“Я вас не знаю” Мы 8 лет на рынке. У нас более 250 постоянных клиентов. Вот, 
что они говорят: отзывы. 

«А вдруг вы испортите мой 
груз или его украдут?» 

Надежно закрепляем груз в кузове. Если нужно, используем 
двойную упаковку. Водители останавливаются только на 
специальных стоянках. Несем материальную ответственность 
за сохранность вашего груза. Не отправляем ни один груз без 
страховки. 

«А вдруг вы просрочите 
доставку, и я потеряю 
деньги?» 

Доставка день в день. Отправка точно по расписанию. За 
каждый просроченный день доставки выплачиваем неустойку 
в размере Х% от стоимости груза. 

 

Не бойтесь прямо говорить о недостатках вашего предложения. Объясняйте их. 
Доказывайте, что они никак не влияют на потребительские качества продукта. 
Крайняя мера - дать ощутимую скидку. Ваша открытость только укрепит 
уверенность  клиента в вашей честности. 

 
Пример:  
 

продажа станка б/у.  
Клиент сомневается в рабочих качествах станка в связи с тем, что он не новый. 

Снимаем возражение: 
 

“Станок ХХХ отработал меньше 3-х лет. После этого в сервисном центре его перебрали, 
смазали, почистили. Теперь он работает лучше, чем аналоги с конвейера. Но его цена 

только по причине использования снижена на 50%”. 
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Как продемонстрировать экспертность? 

 

 
 
Ваша экспертность – веский аргумент в вашу пользу.  
Как показать, что вы профи? 
 
 

Приведите следующую информацию о своей компании: 
 

 сколько лет вы на рынке 
 сколько у вас клиентов, сколько выполнили заказов 
 громкие имена клиентов (если таковые имеются и их упоминание не 

нарушит требования конфиденциальности), знаковые проекты 
 профессиональные достижения сотрудников - опыт в годах, научные 

звания, публикации, участие в конкурсах 
 участие в крупных выставках, победы в конкурсах 
 отзывы и кейсы  
 публикации в прессе о вашей компании 
 цитаты - кто из известных людей или СМИ вас цитирует 
 членство в профессиональных сообществах.  

 

Примеры 
 
Консалтинговая компания: 
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Компания, которая предлагает услуги аэрофотосъемки с помощью беспилотных 
комплексов: 
 

 

 
 

Прачечная  
(пример из Интернет): 

 

 

 

 

 

 

Продающий отзыв  

 

Отзывы клиентов – важнейший триггер доверия, социальное доказательство и 
подтверждение вашей экспертности.  
 
Для того чтобы отзыв вызывал доверие, попросите клиента прислать его 

 на фирменном бланке компании, 
 с личной подписью руководителя. 

 
Чтобы отзыв помогал продавать ваши товары и услуги, в нем должны быть 
указаны:  
1. Проблема, с которой клиент к вам пришел 
2. Задача, которую он поставил перед вами 
3. Результат, который покупатель получил в результате сотрудничества 
4. Что это ему дало. 
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В КП можно привести не сам отзыв, а лишь самую суть и дать ссылку на полный 
текст у вас на сайте. Хорошо работают отзывы с заголовком. В заголовок можно 
вынести главный результат, который получил клиент. 
 

 
Примеры: 
 

 
 

 
 

 

Как описывать кейсы 

 

Кейсы, как и отзывы, один из лучших способов повысить градус доверия к вашей 
компании. В КП, особенно в его бумажной версии, дорог буквально каждый 
миллиметр площади листа. Но, как говорит Дмитрий Кот (один из самых 
известных копирайтеров Рунета), если нужно урезать текст коммерческого 
предложения, сокращайте всё, кроме отзывов и кейсов.  
 
При описании кейсов важно сказать: 
 

 о проблеме клиента,  
 о задаче, которая перед вами стояла, 
 о выбранном способе решения,  
 о трудностях, с которыми вы столкнулись при работе над проектом,  
 что получил клиент по итогам сотрудничества с вами. 

 
Идеально, если к описанию кейса вы сможете приложить отзыв клиента по 
итогам совместной работы. Вот несколько примеров описания кейсов в КП из 
моего опыта: 
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Как продать цену? 

 

Продать цену - значит убедить потенциального клиента, что он получит намного 
больше, чем заплатит.  Ваша задача - показать, что цена не так высока, как думает 
заказчик. Что ценность вашего предложения значительно превышает его 
стоимость.  
 
 

5 способов продажи цены 

 

1. Покажите не полную стоимость продукта, а цену в месяц/день/неделю. 
 

Пример:  
магазины, кто продает товар в кредит - “Эльдорадо”, “Связной”, “Евросеть” - 
делят цену товара на 12 месяцев. И получается, что Айфон, например, стоит уже 
не 60 000 руб., а 5000 руб./месяц.  
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2.  Предложите сравнить цену с суммой реальных или вероятных потерь 
клиента  
 

Примеры:  
Павел Колесов при продаже технологии подбора персонала говорит следующее: 
“Сколько денег вы уже потеряли, разгребая косяки своих сотрудников?” 
 
 
3. Переведите цену в доллары (если это не противоречит законодательству) 
 

Пример:  
продажа цены на услугу “паспорт предприятия” для защиты от мошенников и 
недобросовестных партнеров: 

 

 

4. Сравните цену продукта с чем-то относительно недорогим и привычным, в 
чем заказчик себе не отказывает . 
 

Примеры:  
Продажа системы проектирования:  
“Полный аналог AUTOCad по цене дешевого ноутбука”. 
 

Продажа ипотеки:  
“Дешевле, чем съемная однушка”  
 
 
5. Сравните цену с альтернативным решением 

 

Например, с зарплатой штатного сотрудника (если вы предлагаете аутсорсинг): 
 

 

Низкую цену тоже надо продавать. 

Если вы утверждаете, что ваши цены ниже средне-рыночных, обязательно 
объясните, почему. Иначе у читателя возникнут сомнения в качестве вашего 
товара или услуги.  
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Аргументами могут быть собственное производство, собственные помещения, 
продвижение без использования дорогих рекламных каналов.  
 

Пример:  
продажа цены в КП для производителя рулонных штор: 
 

 

Закончите коммерческое предложение  
призывом к действию 
 

Многие компании заканчивают коммерческое предложение подписью и 
пожеланием успехов. Это ошибка. Читателю нужен призыв к действию. 
Потенциальный клиент не станет звонить вам, если вы прямо его об этом не 
попросите.  
 
Мягко подтолкните адресата к нужному вам действию, используя глаголы 
повелительного наклонения: 

 Позвоните 

 Напишите 

 Посетите шоу-рум 

 Запишитесь на бесплатную консультацию 

 Приходите на тест-драйв 

 Запишитесь на экскурсию на действующий объект 

 Закажите обратный звонок 

 Закажите выезд замерщика 
 
и укажите контакты. 
 

Примеры: 
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Раздел 3: Важные “мелочи” 

 

Шаблон страницы: хедер и футер 

 

Скорее всего, вы будете отсылать коммерческое предложение на фирменном 
бланке компании. В хедере (шапке) страницы у вас, наверняка, имеется 
информация о форме собственности (ООО, ЗАО и т.п.), банковские реквизиты, 
адрес, телефон. 
 
Не хочу вас огорчать, но эти данные получателю КП интересны не более, чем 
марка принтера, на котором они напечатаны. Ваша форма собственности волнует 
клиента в последнюю очередь. А когда ему понадобятся ваш р/сч, корр/сч, КПП, 
ИНН и прочее, он запросит у вас счет на оплату, где все это указано.  
 
Наличие хедера не обязательно. Но иногда в шапке страницы удобно поместить 
ваш логотип, слоган, наименование товара или услуг. Например, как здесь: 
 

 
 

В хедер можно вынести отрывок из отзыва или благодарственного письма: 
 

 
 

 

Контактную информацию удобно давать в футере бланка КП под горизонтальной 
чертой. Например, вот так: 
 

 
Москва, 1-я Строительная, д.1  Тел.: +7 (495) 677-88-99, www.eurogoldrs.ru 
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Форматирование 

 

Ваша задача -  максимально облегчить клиенту зрительное восприятие вашей 
информации.  
 
Выделяйте заголовки и подзаголовки. Информацию разбейте на абзацы в 3-5 
строк. Абзацы отделяйте один от другого пустой строкой. Там, где уместно, 
добавьте иллюстрацию. Используйте короткие списки в 3-4 буллита. 
 
Уместите всю информацию на 1 страницу формата А4. В случае крайней 
необходимости - на 2 страницы. Но обязательно сделайте так, чтобы каждая из 
страниц могла работать независимо от другой. Это на случай, если одна из них 
вдруг потеряется. 
 
Ни в коем случае не пренебрегайте этими “мелочами”. Они порой творят чудеса, 
играя решающую роль при выборе в пользу той или иной компании.  
 

Пример: 
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Несколько слов напоследок... 

Итак, это последняя страница моей книги. Теперь вы знаете: 
 

 С чего начинается работа над коммерческим предложением. 
 Как за 2 секунды вызвать интерес к вашему предложению и заставить 

изучить весь текст. 
 Как создать крутой заголовок, чтобы зацепить внимание клиента. 
 Что написать во вступительном блоке, чтобы клиент захотел читать 

дальше. 
 Как описывать преимущества, чтобы читатель вам поверил и захотел 

сделать заказ. 
 Как продать товар или услугу по интересной вам цене. 
 Как побудить клиента к нужному вам действию. 

 
Если вы по ходу чтения выполняли все шаги, у вас есть рабочий вариант 
коммерческого предложения. Его ценность в том, что оно создано для ВАШЕЙ 
целевой аудитории и описывает ВАШИ преимущества. В отличие от  КП, 
сделанного по чужому шаблону, у вашего варианта гораздо больше шансов 
попасть в ожидания клиента. А если так, значит, ваши продажи непременно 
возрастут. 
 
 
 

МОЙ ПОДАРОК  
Теперь о подарке, который я вам пообещала в самом начале. Точнее, их два.  
 
Во-первых, я дарю вам консультацию по коммерческому предложению. Ведь 
наверняка после прочтения книги у вас остались вопросы или вам нужен совет по 
доработке вашего варианта КП.  
 

Но поскольку мое время ограничено, всех желающих я взять не смогу. Я 
запланировала 50 консультаций. Чтобы успеть занять место, оставьте заявку 
прямо сейчас: http://auditkp.free-consult-kp.ru/ 
 

Во-вторых, формат мини-книги не позволяет раскрыть ВСЕ секреты создания 
эффективного коммерческого предложения. Но я продолжу делиться ими с вами 
в рассылке, выпуски которой вот-вот начнут к вам приходить. Следите за почтой, 
чтобы не пропустить полезную информацию.  

 

 

С искренними пожеланиями успехов в бизнесе, 
копирайтер Елена Антонова. 

 
 
 

http://auditkp.free-consult-kp.ru/

