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1 УРОК



О чем и для чего
этот курс

Курс научит с нуля создавать, оформлять и запускать эффективные
посадочные старницы и увеличивать количество клиентов. 

Курс создан для предпринимателей и маркетологов с любым
уровнем подготовки в маркетинге.
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Чему Вы сможете научиться:

Подбирать контент для сайта

Писать правильные заголовки и текста

Создавать правильную структуру

Стильно оформлять сайт

Адаптировать сайт под мобильный

Улучшать эффективность сайта



Кто я

Меня зовут Белов Михаил

1. Начал заниматься маркетингом в 2012 году
 Переехал в Сочи в 2017 году2.
 Более 100 проектов в Сочи3.
 Работаю с компаниями с чек от от 50 000 руб.4.
 Был соучредителем агентства недвижимости5.
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Бизнесы, которые мы продвигали через Instagram

+ Недвижимость
Строительство домов+ 
Ремонт+ 
Гироскутеры+ 
Кальянная+ 
Инженерное оборудование+ 
Картинг+ 
Личный бренд+ 
Графический дизайн+ 

+ Аренда яхт
Стоматология+ 
Жилой комплекс+ 
Экскурсии+ 
Грузоперевозки+ 
Медицинская одежда+ 
Песня на заказ+ 
Детский лагерь+ 
Мастер-класс по танцам+ 

+ Автомобили из Японии
Оптика+ 
Изотерика+ 
Творчество-рукоделие+ 
Косметика+ 
Кожаные аксессуары+ 
Натяжные потолки+ 
Аренда лыж и сноубордов+ 
Магазин морепродуктов+ 

https://www.instagram.com/mishabelove/


Что такое
Landing Page

Landing Page дословно переводится как
посадочная страница. А прозвали ее так,
потому что это - сайт специально 
адаптированный под рекламу

Посадочная страница или «Лендинг» -
это страница, которая призывает что-то
сделать посетителя

Цель Лендинга - не позволить посетителю
отвлекаться и заполучить заявку и контакты

Понятие Landing Page появилось в России
в 2010 году и пришло от Западных
маркетологов
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А чем так плохи
обычные сайты?
Я не против классических сайтов, но если вы хотите получать заявки,
а не сливать свой бюджет на рекламу, то такой сайт Вам не подойдет
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Длительная загрузка
контента сайта

Нет четкой последовательности
информации - легко потеряться

Низкая конверсия
из рекламного трафика

Нет четкой последовательности
информации - легко потеряться



Из чего состоит этот курс
Всего за 5 уроков вы поймете, как создать посадочную страницу
и получить первые результаты
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1 2 3 4
Теория и
введение

Сбор
информации

Создание
структуры

Регистрация и
интеграция
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АБ тестирование

и аналитика

Знакомство
Что такое Landing Page
Отличия перед сайтом
Что будем изучать

Разбираем примеры
Как задавать вопросы
Как фиксируем ответы
Позиционирование
Домашнее задание

Создание структуры
Разделение по блокам
Сбор материалов
Копирайтинг
Домашнее задание

Регистрация в сервисах
Разбираем функционал
Как интегрировать
Финальная настройка
Домашнее задание

Создание структуры
Разделение по блокам
Сбор материалов
Копирайтинг
Домашнее задание



Примеры удачных
Landing Page
Примеры посадочных страниц, которае были разработаны
мной и показывают высокую эффективность. Пользуйтесь

Агентство недвижимости Prosochi Прокат горнолыжного инвентаря Доставка автомобилей из Японии

ГТЦ Газпром Строительство частных домов Стоматологическая клиника
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http://prosochi.tv/
http://nashprokatsochi.ru/
http://apsny-auto.ru/
http://gtcgazpromrent.ru/
http://rostdom.ru/
http://clck.ru/G8ew4


Спасибо за 
ваше внимание

Давайте дружить
Контакты:

8(999)652-98-86
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http://tel:89996529886
http://tel:89996529886
http://deeplinkr.com/iyGmg7
http://deeplinkr.com/iyGmg8
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