
 

 

Бизнес-тренинг 
Текст для рассылки 

======================================================================================== 
Задача: написать текст рассылки для компании по бизнес-обучению.  
Объем текста: до 2000 символов 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 

8 способов заинтересовать клиентов 
 

Тема привлечения клиентов очень актуальна для многих компаний, и мы в ожидании Нового года 
решили рассказать вам о 8 способах, с помощью которых можно заинтересовать клиента и 
увеличить свои продажи. 
 

«Деньги там, где есть внимание» 
 

1. Подарите своим клиентам ощущение 
праздника. 

Цветные лампочки, блестки, шарики – это 
то, что создает новогоднее настроение и 
обращает на себя взгляды людей. 

2. Используйте вкусные запахи.  
Давно было доказано, что ароматные запахи 
привлекают людей. Заправки British Petrolium 
стали популярны в большей степени благодаря 
тому, что в магазинах на заправке всегда пахло 
булочками и свежим кофе. 

  



 

 

3. Украшайте интерьер цветами. 
Зеленые островки отлично поднимают 
настроение. А всем известно, что 
хорошее настроение покупателей 
сильно влияет на размер покупок. 

4. Хвастайтесь животными. 
Один ресторан получил широкую огласку благодаря 
тому, что у них есть попугай, который ругается 
матом, и есть малосольную рыбу. Он теперь местая 
достопримечательность. 

  
 

5. Музыка.  
Главное что здесь важно запомнить, 
музыка должна быть приятной для 
клиента. Она не должна раздражать, или 
угнетать. Клиенту должно быть комфортно, 
тобы он что-нибудь купил 
 

    

6. Воздушные шарики 
Они привлекают детей и не только. 
Раздайте шарики с логотипом вашей 
компании, и у вас будет «ходячая 
реклама». 
 

 
 



 

 

 
7. Красивые картинки с фразами 
Наверно вы замечали, как привлекают 
такие картинки. Всегда хочется подойти и 
прочитать что же там. Они могут быть 
смешными. Хорошее настроение клиента – 
это то, что нужно. 

 

 

 
8. Флаги 
Развевающиеся фраги всегда привлекают 
внимание. Создайте флаг с символикой 
вашей компании и внимание вам будет 
гарантировано. 
 

 

Упражнение: Напишите прямо сейчас, какой из предложенных методов вы смогли бы 
использовать уже сегодня?  
 
P.S. Если вы хотите узнать, как создать настоящий бум клиентов, и научиться делать так, 
чтобы под вашей дверью выстраивались очереди, участвуйте в практикуме "***". 
 
Подробности по телефону …  

 


