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бизнеса!

23 СПОСОБА ПО
ПОИСКУ КЛИЕНТОВ В

2021 г.

В данном чек-листе вы узнаете практически
о всех способах привлечения клиентов
платных и бесплатных!

ПОДНЕСИ КАМЕРУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА САЙТ
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Клиентов можно найти на абсолютно любой товар/услугу. Хоть на наращивание
ресниц, хоть на картины на заказ, вязанные вещи, разработку меню для кафе,
создание it продуктов, организацию праздников для детей или свадеб, доставку
букетов, анализ конкурентов блогеров и консультации по психологии или
диетологии. В общем, абсолютно на любую идею заработка можно найти клиентов,
при условии, что продукт действительно решает боли и задача потребителя.
В данном чек-листе Я постарался выделить самые основные источники
привлечения клиентов.

Бесплатные способы привлечения клиентов:
1. Написать самостоятельно

Лучший способ для поиска первых клиентов – предложить услугу тому, кому она
действительно нужна путём правильно написанного письма. Очень
важно в своём письме нести пользу и дать потенциальному клиенту что-то
бесплатно, показав свою компетентность и осведомлённость. Например, клиенту
требуются хайлайтсы для своего блога, и он разместил сторис о том, что ищет
человека.
Либо наоборот ты видишь, что хайлайтсы не оформлены, и это портит общее
впечатление от аккаунта. Предложи свою помощь, написав письмо. От того, как ты
и что пишешь, зависит, доверится ли тебе человек или нет.
Сейчас приведем правильный пример письма:
"Добрый день! Меня зовут (имя) занимаюсь (ниша). Я давно подписан(а) на твой
аккаунт, слежу за его развитием с самого начала и радуюсь твоим успехам!
Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Вчера в своём профиле ты упомянул(а),
что планируешь создавать свой курс в ближайшее время и ищешь сейчас человека
на оформление материалов. Я бы хотел(а) тебе предложить свои услуги. Я
попробовал(а) задизайнить страницу чек-листа, старалась сделать в твоём стиле, так
как знаю, как ты любишь все современное:) Он во вложении. Также вот ссылка на
моё портфолио: *
Подскажи интересно ли было бы тебе посотрудничать? "
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2. Холодные звонки

Собирай базу клиентов (холодную, когда ты звонишь незнакомым людям с целью
продажи своего продукта/услуги и теплую, когда ты звонишь клиентам, которые
уже как-то взаимодействовали с твоим продуктом, скорее всего покупали что-то)
используй для ведения клиентской базы CRM систему, это будет ваш склад
клиентов, мы советуем Amo crm.
Но помни, что цель обзвона клиентов не в том, чтоб сделать много звонков, а в том,
чтоб сделать это качественно и донести основные мысли до потенциальных
клиентов. Также желательно продумать примерный сценарий разговора (скрипт)
заранее, то есть сказать о болях клиента, задать интересные вопросы и так далее.
Если ты печешь торты, то можешь купить базу контактов у человека, который
продает цветы и сделать обзвон всех клиентов. По сути, это одна и та же целевая
аудитория, соответственно и база. Либо используй сервис export base
На эту работу можно нанять специального
человека – call-менеджера, но можно и заняться самостоятельно.

3.Email-маркетинг

Email-маркетинг - один из видов маркетинга, который помогает в улучшении
отношений с клиентами, их лояльности и увеличении продаж.
В 2021 стратегия email маркетинга есть тренд на интерактивность и
геймификацию
Вовлечение аудитории — одна из целей рассылки электронных писем. Достичь ее
поможет интерактивность, тем более что сейчас она набирает обороты, и
позволяет при корректном использовании поднять конверсию раза в три, если не
больше. Побудить пользователя к взаимодействию с вами могут интерактивные
кнопки, короткие видеоролики, анимация, карточки товаров с динамическими
ценниками, задействованные в ваших электронных письмах.
Как показывает практика, эти элементы могут поднять вовлеченность читателей в
разы. Тем более, что технологии развиваются, и появляются новые решения, к
примеру, APNG-анимации, которые значительно превосходят привычные нам GIFизображения по качеству.
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Сторителлинг сегодня входит в число популярных приемов маркетинга, и успешно
применяется практически во всех форматах контента. Почему бы не использовать
его при формировании корпоративных писем?
Люди обожают истории и с радостью их читают, причем для них не столь важен
источник. Будь то статья в корпоративном блоге, пост в Инстаграм, письмо на емейл — если контент интересный, его прочтут и поделятся. Усилить эффект и
оживить историю поможет наличие у нее автора

4. Бартер или коллаборации в соц. сетях

Социальные сети в наше время являются огромной возможностью и плюсом для
создания своего продукта. Ты можешь вести коммерческий аккаунт, рассказывая о
своем продукте и показывая его изнутри, чтоб людям было интересно наблюдать
за его развитием.
Можно привлекать подписчиков и увеличивать количество продаж с помощью
специальных приемов – конкурсов, коллабораций, специальных рубрик, рекламы.
Ты владелец студии красоты, ведёшь блог в этой сфере. Проведи конкурс на 2-3
бесплатных маникюра или разыграй сертификат на определенную сумму.
Невероятно высокое количество клиентов можно привести с помощью конкурса.
Мы недавно сотрудничали с шоурумом и продвигали их с помощью коллабораций.
Коллаборации могут быть на разном уровне развития. Если у тебя небольшая
аудитория, то объединяйся с похожими по характеристикам аккаунтами, если
большая, то ищи таких же крупных.
Так вот, для шоурума мы продумали коллаборацию с магазином белья. Мы
расписали контент-план на 3 дня, касающейся этой коллаборации – сперва
продумали нативную рекламу, затем конкурсы, где розыгрышами были вещи из
новой коллекции, а условием – подписка на оба аккаунта. И таких фишек много!
Изучай и покоряй социальные сети, но учти, что фишки меняются постоянно, надо
всегда быть в тренде и придумывать что-то новое.
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5. Сайт или портфолио

У тебя обязательно должно быть портфолио или продающий сайт, которое можно
рассылать, прилагать к коммерческим предложениям и размещать на биржах
фриланса, форумах. Большинству специалистов нужны портфолио, если они
планируют сотрудничать с сильными личностями, известными компаниями и так
далее. В портфолио желательно прилагать свои последние и лучшие работы, чтоб
сразу показать уровень.
Находи беседы со своей целевой аудиторией, активничай в них, предоставляй
бесплатные услуги, дай потенциальным клиентам себя заметить, правильно
предлагай услуги.
Если ты работаешь фотографом, то размести своё портфолио на разных
платформах, таким образом ты запомнишься большему количеству людей.
У потенциальных клиентов есть возможность несколько раз его посмотреть,
сделать выбор, посоветоваться с друзьями (которые потом тоже могут стать
твоими клиентами)

6. Комментарии конкурентов

Находи конкурентов в социальных сетях, смотри спрос в их комментариях и пиши
тем, кто интересовался какими-то деталями, в личные сообщения, предлагая свои
услуги и закрывая их на покупку.
Ты делаешь торты в Instagram, у тебя нет заказов на определенный день, но ты
готов(а) в него испечь торт; у тебя красиво оформленный аккаунт (что очень
важно) – заходи на странички с тортами, где в комментариях люди всегда
интересуются какими-то деталями. Пиши этим людям: Блогер в Instagram сделал
конкурс «Бесплатный обзор профиля», выбрал одного победителя, а в
комментариях осталось еще 300-500 человек, которые так же хотят разбор
профиля. Пиши им в личные сообщения, предлагай свои услуги,
закрывай на покупку.
"Добрый день, увидел(а) Вашу заявку у (отмечай, где увидел(а)). Вам не
ответили, я хотел(а) предложить свою услугу, смотрите, вот мои варианты,
если Вам будет интересно…"
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7. Тематические группы и каналы

Размещай свои услуги в тематических группах в соответствии со своей целевой
аудиторией. Например, когда мне срочно нужен был дизайнер, я искал
тематические группы и телеграмм каналы дизайнеров .
Наткнулся на группу, на стене которой было огромное количество дизайнеров и
их портфолио. И сработался так с одной, потом, когда ко мне обращались за
поисками дизайнера, я советовал ее.
Если ты пишешь курсовые, то ты можешь размещать свои услуги в разнообразных
тематических группах (МГИМО подслушано, МГУ подслушано и тд). Если ты
репетитор , то такие группы, как ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к ОГЭ/ЕГЭ и тому подобные
– кладезь потенциальных клиентов для тебя.

8. Сарафанное радио

Каждый второй/третий клиент приходит по рекомендации. Обязательно проси
клиентов, которым уже предоставлена услуга, рассказывать о тебе своим друзьям
и знакомым, а для этого надо сделать всё, чтобы клиенту было выгодно
рекомендовать твой продукт. И обязательно предлагай, что ты еще можешь
сделать уже существующему клиенту.
Если клиенту понравится твоя услуга, он будет рекомендовать тебя всем.
Но чтоб клиенты порекомендовали тебя, надо превзойти их ожидания. Ценность
твоего продукта должна быть больше стоимости. И чем больше ты превзойдешь
ожидания, тем лучше будет результат.

У тебя есть свой курс, первый поток уже прошел – попроси их написать отзывы о
твоем курсе. Также можно предложить человеку 500 рублей за каждого
приведенного друга, допустим, если у тебя курс стоит 1000 рублей – ты получаешь
500 и этот человек получает 500.
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8. Чаты

Находи беседы со своей целевой аудиторией, активничай в них, предоставляй
бесплатные услуги, дай потенциальным клиентам себя заметить, правильно
предлагай услуги.
Если ты работаешь фотографом, то размести своё портфолио на разных
платформах, таким образом ты запомнишься большему количеству людей. У
потенциальных клиентов есть возможность несколько раз его посмотреть, сделать
выбор, посоветоваться с друзьями (которые потом тоже могут стать твоими
клиентами).
У меня на марафоне был ученик, который очень активно общался в чатах, всем
помогал и поддерживал. После марафона он практически сразу запустил свой
курс и набрал 600 участников, хотя у него не было и 1000 подписчиков.
Таким образом, если ты, к примеру, проходишь курс по маркетингу и планируешь
им заниматься, то в чатах участников твоя целевая аудитория. Показывай там
свою экспертность, давай советы, тем самым, вызвав желание обратиться к тебе
за полной услугой. Также в чатах или при личной переписке ты можешь
предложить бесплатный продукт.

9.Сарафанное радио

Каждый второй/третий клиент приходит по рекомендации. Обязательно проси
клиентов, которым уже предоставлена услуга, рассказывать о тебе своим друзьям
и знакомым, а для этого надо сделать всё, чтобы клиенту было выгодно
рекомендовать твой продукт. И обязательно предлагай, что ты еще можешь
сделать уже существующему клиенту. Если клиенту понравится твоя услуга, он
будет рекомендовать тебя всем.
Но чтоб клиенты порекомендовали тебя, надо превзойти их ожидания. Ценность
твоего продукта должна быть больше стоимости. И чем больше ты превзойдешь
ожидания, тем лучше будет результат.
У тебя есть свой курс, первый поток уже прошел – попроси их написать отзывы о
твоем курсе. Также можно предложить человеку 500 рублей за каждого
приведенного друга, допустим, если у тебя курс стоит 1000 рублей – ты получаешь
500 и этот человек получает 500.
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10. Партнерство

Каждый второй/третий клиент приходит по рекомендации. Обязательно проси
клиентов, которым уже предоставлена услуга, рассказывать о тебе своим друзьям
и знакомым, а для этого надо сделать всё, чтобы клиенту было выгодно
рекомендовать твой продукт. И обязательно предлагай, что ты еще можешь
сделать уже существующему клиенту. Если клиенту понравится твоя услуга, он
будет рекомендовать тебя всем.
Но чтоб клиенты порекомендовали тебя, надо превзойти их ожидания. Ценность
твоего продукта должна быть больше стоимости. И чем больше ты превзойдешь
ожидания, тем лучше будет результат.
У тебя есть свой курс, первый поток уже прошел – попроси их написать отзывы о
твоем курсе. Также можно предложить человеку 500 рублей за каждого
приведенного друга, допустим, если у тебя курс стоит 1000 рублей – ты получаешь
500 и этот человек получает 500.

11. Метод 10 бесплатных консультаций

Если ты в чем-то хорошо разбираешься, то ты можешь проводить бесплатные
консультации для сбора отзывов (в идеале – для блогеров или
знаменитостей, но так же и для знакомых или случайных людей, упаковывать
методику и набирать базу).
Хороший пример – блог. Блогеры безвозмездно делятся своими советами,
создают бесплатные продукты и марафоны. От этого у аудитории возникает
доверие к платным продуктам.
Ведь если ты помогаешь человеку бесплатно, то значит на платной основе ты
можешь дать еще больше. И человек это прекрасно понимает.
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12. Биржи фриланса и тематические

Биржи фриланса – отличный способ заработка для новичков и тех, кому срочно
нужны деньги. Там есть исполнители, которые уже набрали высокий рейтинг и
соревноваться за большие заказы с ними трудно, но начинать можешь как раз с
небольших заказов, чтоб набить руку и научиться общаться с клиентами, понять,
как устроен рынок.
На биржах фриланса есть разные задания: от перевода из аудио в текст до
обработки фотографий. С помощью таких разовых заданий ты можешь понять, чем
хочешь заниматься на постоянной основе и какие навыки стоит прокачать.
Можешь зарегистрироваться на любой бирже и начать искать заказы.
Есть много реальных историй, когда с помощью бирж фриланса выходят на доход
в 100.000 + в месяц либо находят крупных заказчиков, с кем в дальнейшем
работают на постоянной основе.

11. Метод 10 бесплатных консультаций

Если ты в чем-то хорошо разбираешься, то ты можешь проводить бесплатные
консультации для сбора отзывов (в идеале – для блогеров или
знаменитостей, но так же и для знакомых или случайных людей, упаковывать
методику и набирать базу).
Хороший пример – блог. Блогеры безвозмездно делятся своими советами,
создают бесплатные продукты и марафоны. От этого у аудитории возникает
доверие к платным продуктам.
Ведь если ты помогаешь человеку бесплатно, то значит на платной основе ты
можешь дать еще больше. И человек это прекрасно понимает.
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Платные способы привлечения клиентов
12. Реклама в социальных сетях

Похожий способ описывал в бесплатном, если удастся договориться. Но есть и
другие варианты – таргет, реклама у блогеров, платные коллаборации и так далее.
Ты можешь создать что-то новое и уникальное, используя воронку продаж.
Чтоб твой продукт зашел, нужны кликабельные макеты, тезисы и свой сайт.
Затем бери рекламу и придумывай интересные способы подачи. Можешь
пообещать какой-то бесплатный продукт.
Если ты ведешь тренировки, то сделай рекламные макеты, пообещав скидку на
первое занятие или бесплатный пробный урок. Ставь этот макет на таргет и бери
рекламу у блогеров. Лучше, конечно, сделать бесплатный пробный урок, чтоб
клиент удостоверился в качестве и захотел прийти к тебе еще раз или приобрести
абонемент.

13. Листовки

Очень выгодный способ для определенных сфер (например, если это салон
красоты). Важно уметь определить по товару или услуге актуальность этого
метода именно для тебя.
У меня есть знакомая, которая вела свои тренировки в отдельном
помещении. После Нового года была проблема с клиентами и она стала
искать новые способы поиска клиентов. Одним из способов были листовки.
Она нашла все ближайшие локации, которые рядом с метро или рядом с
соседними станциями, и расклеила везде свои листовки. Способ сработал!
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14. Платные мероприятия

Способ, похожий на бесплатные мероприятия, только в этом случае можно
найти более дорогих клиентов.
Важно идти подготовленным, с портфолио и визитками, с подготовленным
предложением. На таких мероприятиях главное правильно себя презентовать.

15. Образцы товаров

Используй витрины, шоурумы для рекламы твоих товаров.
Если ты делаешь футболки, можешь договориться с шоурумом, чтобы там
один стенд был отведен под твой бренд за определенную сумму.

16. Наружная реклама

Одним из методов, который снова становится актуальным, является реклама
на асфальте. Также не теряет популярность реклама на крышах, рекламные
щиты, свои рекламные объявления, в газетах/журналах.
Если у тебя свое кафе, можно сделать интересную рекламу на асфальте в виде
квеста.
На рекламных щитах часто рекламируют различные мероприятия, концерты.
Так, с помощью разных способов поиска клиентов, «синергия» рекламирует
свои тренинги и семинары. И этот способ эффективно работает, потому что их
реклама везде.
Если ты листал ленту в инстаграме и наткнулся на объявление, но не было
денег или лень было оплатить, то ты можешь отложить покупку на
неопределённый срок или вовсе про нее забыть. А если ты увидел в
инстаграме, затем в яндексе, а потом еще на прогулке, то после какого-то
упоминания ты наконец купишь билет
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17. Покупка базы

Сейчас есть множество сайтов/инстаграм страниц, предлагающих купить базу
для обзвона клиентов. Ты можешь купить базу клиентов с целевой
аудиторией с целью совершения холодных звонков.
Но ищи обновленные базы, потому что может быть такое, что ты приобретешь
устаревшую базу и большинство контактов будут неактуальны.
Моя знакомая владеет шоурумом. Она приобрела базу клиентов у
специальной коммерческой фирмы и начала совершать звонки по ней. Но
перед этим она изучила технику обзвонов по холодной базе, ведь слова при
разговоре имеют большое значение. Сперва надо дозвониться, а затем
удержать внимание клиента и рассказать ему о продукте.

18. Контекстная реклама

Контекстная реклама – реклама выдаётся людям по ключевым словам, когда
они пишут свой запрос в поисковую строку.
Это один из самых эффективных видов платной рекламы
Реклама Яндекс.Директ (на поиске и на сайтах-партнерах Яндекса Рекламная Сеть Яндекса (РСЯ)
Реклама Google Ads (на поиске и сайтах-партнерах – Контекстно-Медийная
Сеть Google (КМС)
Если ты набиваешь в поисковой строке яндекса «купить айфон», то первые 34 объявления будут рекламными и там даже будет подписано снизу
«реклама». Обычно такие объявления состоят из заголовка, ссылки на сайт и
текста. И, конечно, эти объявления соответствуют твоему запросу и скорее
всего ты даже перейдешь по ссылке.
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19. Авито/Юла

Тут можно делать как платные рекламные объявления, так и бесплатные. На
авито ты можешь выставлять свои личные вещи, перепродавать чьи-то
вещи за %, продавать вещи, купленные специально для продажи и даже
можешь выставлять свои услуги, как специалиста.
Мой знакомый разместил объявление на авито, как репетитор по английскому
языку. Он выставил не только на авито, но и на всяких специальных сайтах
типа profi.ru.
Таким образом, с помощью авито он нашёл 2ух постоянных клиентов за
неделю! А с profi.ru ему бы с этих клиентов еще пришлось бы платить, а тут
бесплатно и без всяких трат.

20. Телевизионная реклама

Здесь можно выбрать разные виды рекламы – хоть слайд-шоу, рекламный
ролик, бегущая строка, новостной сюжет и самостоятельная передача.
Утром после выпуска новостей на первом канале всегда идут сборы на
благотворительность.
Показывают сюжет из жизни ребёнка и рассказывают, как можно ему
помочь. Благодаря такой рекламе им быстро удаётся закрыть эти сборы и
помочь сотням людей. Также рекламу можно делать и в онлайн-кинотеатрах
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21. Аудио-реклама

Это новый вид рекламы. В других видах рекламы конкуренция высокая, а
этот вид только недавно появился на рынке, поэтому вкладываются туда
сейчас самые быстрые и умные. Но рекламу такого рода нужно делать
необычно, максимально с заботой и вниманием к слушателям, чтоб была
какая-то польза для них.
Когда слушаешь музыку вконтакте, через какое-то время музыка
прерывается аудиорекламой, которую нельзя переключить. Например, я в
зале в наушниках и слушаю музыку, затем она прерывается, и я даже не
успеваю вынуть наушники, чтоб не слушать рекламу.
Поэтому данный вид рекламы работает, люди еще не успели выработать
«баннерную слепоту».

22. Реклама в telegram каналах

В телеграме, как и в других социальных сетях, кроме рекламы за деньги есть
бартер и взаимопиар. Но формат рекламы тут один – пост с одной или
несколькими ссылками.
В телеграме рекламу можно покупать либо через специальные биржи
(Telega.in; Buzz.im и другие), либо напрямую.
2 канала со схожей тематикой и почти одинаковым количеством подписчиков
могут договориться о взаимопиаре и сделать рекламные посты друг другу.
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23. Таргетированная реклама

Ну и наконец один из самых бомбических способов привлечения клиентов!
Таргетированная реклама - это когда мы заранее показываем человеку
рекламу по настроенным признакам (пол, возраст, интересы, геопозиция итд)
Виды такой рекламы:
- Реклама в Facebook/Instagram (настраивается через facebook) Реклама в вк
- Реклама в одноклассниках/mail ru (настраивается через MyTarget)
- Реклама в YouTube (настраивается через рекламный кабинет Google)
Мы в нашем агентстве - специализируемся на таргете в инстаграм. Это когда
ты делаешь рекламный макет, настраиваешь аудиторию и выбираешь, где ты
хочешь, чтоб была твоя реклама.
Если это инстаграм, то лента/сторис. А лучше протестировать все варианты и
выбрать самые эффективные;)
Таким образом, наша реклама точечно показывалась тем, кто подходил под
заданные параметры. После рекламы люди уже переходили к нам на
страницу или на сайт, если их заинтересовал мой макет, и подписывались или
оставляли заявку.
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Cвяжитесь с нами - если не хотите
чтобы ваши клиенты и дальше
проходили мимо!
Email

sale@ganiev-marketing.ru
Website

www.ganiev-marketing.ru
Телефон/WhatsApp

+7 (999) 915-38-58
+7 (967) 398-38-58

ПОДНЕСИ КАМЕРУ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА САЙТ

