Правила создания сайта-воронки
Сайт "Воронка"
На сайте воронке мы получаем имя и email человека, с которым выстраиваем доверительные
отношения, в результате человек принимает наше предложение.
Эффективность данной стратегии проверена. Человек получает автоматическую рассылку,
расширяющую, дополняющую, уточняющую и так далее Ваше предложение. Во-первых это
освобождает Вас от необходимости вести с ним длительные переговоры. Во-вторых - эффективность
результатов возрастает в 3-5 раз.
Итак, что такое сайт-воронка?
В действительности такой тип сайта вам, наверняка, приходилось видеть не раз. Это одностраничный
сайт, на котором размещено минимум информации, и его первичной задачей является создание
интриги, что бы посетителю хотелось узнать больше.
Данная страница как бы говорит: "Предоставьте ваши данные, и вам будет доступна вся дальнейшая
информация".
Если посетитель принимает решение оставить свое имя и свой email адрес в обмен на
дополнительную информацию - цель достигнута! Мы получаем нового подписчика.
Получив имя и email человека по его согласию, у нас появляется возможность для дальнейшего
общения и выстраивания с ним доверительных отношений через рассылку. Это может быть как просто
бесплатная информация, так и продвижение партнерских предложений связанных с компанией.
Почему нужна воронка?
1 Выстраиваем подписной лист из ЦА (Целевая аудитория).
2 Постепенно они начинают Вам доверять и могут принять Ваше предложение
3 Прибыль от данной модели-бизнеса достигает десятков и даже сотен тысяч долларов в год.
Секреты создания сайта-воронки.
Сайты воронки могут быть для рекрутинга и для продукта.
Разницы у них только в цветовой гамме. Это надо тестировать.
Воронка для рекрутинга может отличаться в зависимости от групп целевой аудитории.
95% эффективности воронки зависит от текстов , а не от логотипов и дорогой графики
1 Форма подписки поверх изгиба (без прокрутки, хотя бы одна) и всегда справа.
2 Визуально привлекательная, лёгкий дизайн.
3 Легкость текста. Легко изложено и написано.
4 Не должно быть скучно и обыденно.
5 Без уводящих ссылок. Без логотипа и названия компании. Есть только одна ссылка – кнопка.
6 Фраза о гарантии, как можно ближе к кнопке. (Ваш email не будет передан 3-им лицам).
7 Давать больше, чем просить. Бонусы, преимущества, подарки и т.д.

Дизайн и оптимизация сайта-воронки
Ширина рекомендуется в пределах 700 пикс, возможно что может быть и 750. Эти моменты надо
обязательно тестировать.
Также надо учитывать экран монитора среднего пользователя. Это примерно 16 дюймов.
Шрифты: Arial, Verdana, Tahoma, Georgia
Падение конверсии в 1% может быть к примеру от Times New Roman
Самый лучший цвет заголовка #СС0000 - красный
Размер букв в заголовке 18-26, но зависит от общего дизайна сайта.
Цвет фона и букв (отличаются от ниши)
Цвет страницы должен быть выполнен в белых, серых или темно-синих тонах (МЛМ).
Буквы черные. Исключение заголовок и пред заголовок.
3 важных элемента воронки
1. Заголовок.
• Размер надо тестировать в зависимости от общего дизайна сайта. 28 пикс. в сплит-тестировании
выиграл у 32 пикс.
• Использовать кавычки в заголовке.
• Пред заголовок может принести 5%-7% увеличения конверсии. Можно добавить желтый маркер.
2. Преимущества
• Не более 3-5. Без графики.
3. Форма подписики
• Четко заметна. Бросается в глаза. Пунктир. Призыв к действию.
• Чем больше полей для заполнения Вы требуете, тем меньше людей подпишутся.
• И наоборот, чем меньше информации Вы просите у клиента, тем больше их подпишется.
• Спрашивайте минимум имя и email.
• 2 поля минимум. Максимум 5.
• Ширина полей формы подписки НЕ менее 22 символов.
• Средний email адрес имеет длину 22-23 символа

Текст на кнопке
•
•
•
•
•
•
•

Никогда не пишите просто «подписаться».
Это типичная ошибка. Текст кнопки должен «подбодрить» посетителя фразой типа:
«Да, вышлите мне мой бесплатный курс!»
«Да, хочу информацию!»
«Получить доступ сейчас!»
«Получить эксклюзивное видео!»
На кнопке поставьте стрелку.

Нельзя
Никогда не говорите с Вашей аудиторией на тему на которую они не подписаны.
Нельзя обсуждать:
- Политику
- Религию
- Секс
Избегайте
• Прямой продажи
• Однотипности, обыденности
• Тяжёлого языка для восприятия (непонятные слова для среднего человека).
Осторожно с юмором
- Если Вы не знаете, что делаете и не знаете свою аудиторию, лучше этого избегать.
- Не вставляйте смайлики в Ваш бизнес-курс в самом начале.
- Бизнес и тон письма должен этому соответствовать.
На блоге– да.
Ситуация, где Вы можете коснуться юмора – это, когда смеётесь над собой.
Обязательно использовать простые слова.
Проверено специалистами — у вас ровно 15 милисекунд, чтобы привлечь внимание посетителя! Если
человек не нашел, на странице подписки то, что искал или ожидал увидеть, он сразу же уйдет.
Поэтому (важно!) под каждую ситуацию, под каждый тип трафика, под каждое рекламное объявление, у
вас будет своя подписная страница на 100% соответствующая ожиданию пришедшего посетителя
(релевантность). Но это в будущем, а пока разберем базовые основы вашей первой (универсальной)
воронки.
1) — практически 95% эффективности подписной страницы зависит от текста, который там написан, а не
от изображений или структуры дизайна, НО! они также играют важную роль, хотя и со своей
спецификой. Все зависит от вашей целевой аудитории
2) — на воронке может быть одна или две формы подписки, но одна из них ВСЕГДА должна быть справа, а
вторая (если имеется) – по центру. Это связано с тем, что мышка у посетителя находится справа, а мы
должны свести к минимуму его усилия для подписки. Кроме того, одна из них в обязательном порядке
должна находиться на экране посетителя до прокрутки им окна браузера вниз.

3) — воронка должна быть визуально привлекательной, не скучной, но в тоже время с легким
дизайном. Изображения должны быть оптимизированы и не должны отвлекать на себя внимание
посетителя. Анимация, тяжелая графика, темные тона не используются. Ваши способности в
программе «фотошоп» тут абсолютно не причем.
4) — нельзя использовать НИКАКИХ ссылок, логотипов, значков, ярлыков и т.д.
ЕДИНСТВЕННЫМ «активным» местом на странице должна быть форма подписки. Поэтому
категорически не рекомендуется использовать видимые счетчики посетителей и другие активные
элементы. У посетителя должно быть только 2 выбора, это либо уйти со страницы, либо совершить
подписку.
5) — В обязательном порядке необходимо использовать бонусы, подарки, «эксклюзив» и т.д.,
которые бы служили дополнительным стимулом для совершения подписки.
6) — ширина подписной страницы должна быть в пределах 700-750px, можно конечно и отклониться
немного, но самое главное, чтобы все гармонировало, так средний размер мониторов посетителей
16-17 дюймов.
7) — в обязательном порядке самому протестировать свою подписную страницу в основных
браузерах: Google chrome, Mozilla firefox, Opera, IE, Яндекс браузер и другие на ваше усмотрение.
Так как у всех браузеров свой подход к отражению стилей, и необходимо избежать «кривости».
8) — шрифты рекомендуемые к использованию: Arial, Verdana, Tahoma. От применения других
шрифтов ожидайте падение конверсии от 1-3%, необходимо тестировать. Размер шрифта заголовка
от 16 до 26 px, в зависимости от дизайна. Самый лучший цвет заголовков — красный: #cc0000, но не
переборщите с красным.
9) — цвет фона лучше использовать белый (#ffffff), светло серый (#cccccc) или темно-синий
(#000080, #000033). Цвет текста только черный, за исключением заголовков и подзаголовков.
Заголовок обязательно берите в кавычки, они поднимают конверсию.
10) — небольшой вступительный текст перед заголовком повышает конверсию (предзаголовок), но не
перегружайте его, буквально 2-3 строчки. Наличие «преимуществ» также повышает конверсию, но не
более 3-5 пунктов (интрига). Также не используйте в качестве маркеров изображения (стрелки,
цветные точки, квадраты) они отвлекают внимание.
11) — форма подписки должна четко выделяться на фоне, она должна быть заметной и бросаться в
глаза, для этого используйте стрелки, указывающие на форму (не анимацию!), пунктирное
выделение. На начальном этапе НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ в форме подписки более 2х полей: имя и email,
но их обязательно. Чем больше посетителю нужно ввести данных, тем меньше шансов, что он это
сделает. Ширина подписного поля не менее 25 символов.
12) — НИКОГДА не используйте на кнопке подписки фразы типа: «Подписаться!» или другие нудные,
холодные фразы, во фразе должен быть призыв к действию, необходимо «подбодрить» посетителя.
Она должна не просто отражать процесс подписки, а показывать выгоду: «Да, вышлите мне
бесплатный курс!», «Да, получить информацию!», «Получить доступ!», «Хочу эксклюзивное видео!».
Все это — базовые принципы, позже когда у вас будет опыт, своя практика и знания вы сможете
вносить какие либо изменения в результате проведения сплит-тестирования. Но на начальном этапе,
пожалуйста, не спешите индивидуализировать вашу воронку красочной графикой или замысловатым
дизайном.

Рекомендации для сайта подписки, или сайта-воронки
Следующие запреты для сайта подписки, или сайта-воронки, почти всегда обязательны.
НЕТ - ссылкам на другие ресурсы! НЕТ - рекламе и баннерам! НЕТ - многословию! НЕТ - сложности
понимания и восприятия материала! НЕТ - ничему, что отвлекает!
И, безусловно, "ДА" - концентрации внимания посетителя на получаемой им выгоде и форме
подписки!
Непременно визуально выделите форму подписки, сделайте её максимально
привлекательной. Для выделения можно использовать и указательную стрелку, в том числе
- анимированную.
- Сразу под кнопкой подписки разместите фразу: ГАРАНТИРУЮ - Ваш email НЕ получит НИКТО!
Или напишите нечто подобное, но в любом случае в таком предложении Вашу гарантию или
обязательство употребляйте без отрицательных частиц - и лучше в единственном числе (если автор
рассылки один).
- А вот обещание не передавать кому-либо email подписчика употребляйте с использованием НЕ.
И разделите 2 части предложения знаками пунктуации НЕПРЕМЕННО!
- Не использовать pop-up окна для напоминания - здесь много зависит от Вашей целевой аудитории.
Но в любом случае наличие pop-up окна характеризует автора сайта как человека, который не привык
считаться с мнением клиентов. А это - уже Ваша репутация. Существование же нескольких подобных
технологий на сайте очень ВРЕДИТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ.
- И убедительно доказано статистикой, что для некоторых посетителей достаточно появления лишь
одного pop-up окна, чтобы они ушли тотчас.
- На сайте подписки, или сайте-воронке, можно сделать pop-up окно-напоминание для уходящего
посетителя, то есть ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТИИ окна браузера с Вашей страницей. Однако на
основном сайте подобные pop-up окна делать не следует, поскольку потеряете часть постоянных
клиентов. Хотя pop-up окно возможно на странице приземления (только на ней!) основного сайта.

Правильно позиционируйте сайт подписки, или сайт-воронку,
используя формулу AIDA
На сайте-воронке, или сайте подписки, отлично работает формула продающего текста AIDA.
Она известна с 1896 года и является аббревиатурой 4-х слов, то есть названа по их первым буквам:
Attention (внимание)
Interest (интерес)
Desire (желание)
Action (действие).
Вам следует привлечь внимание (Attention) яркими и эффективными надзаголовком и заголовком.
Затем объяснить выгоду, чтобы пробудить интерес (Interest). Описанием преимуществ укрепить
желание (Desire). И вызвать нужное действие (Action) - подписаться на рассылку. Именно в такой
последовательности Вам и надо написать НЕБОЛЬШОЙ текст с расчётом на Вашу ЦЕЛЕВУЮ
аудиторию.

Совет №1. Точное определение целевой аудитории (ЦА)
Первым и, пожалуй, главным шагом в интернет бизнесе является определение своей
целевой аудитории. Для того чтобы сайт-воронка работал на все 100%, необходимо
точно воздействовать на нужную аудиторию. Здесь стоит следовать важному
правилу: 1 сайт-воронка направлен только на 1 целевую группу.
Например: Если ваша рассылка на тему веб-дизайна, тогда ваша целевая аудитория
- люди, интересующиеся дизайном. Занимаетесь инфобизнесом, тогда акцентируйте
внимание на тех, кто ищет информацию по вашей теме. Реализуете хенд-мейд –
ищите соответствующую аудиторию.
Не стоит одним сайтом-воронкой воздействовать на всех, даже если сфера ваших
интересов велика. В случае если вы имеете несколько рассылок на разные тематики,
тогда создавайте под каждую из них отдельную подписную страницу.
Для того чтобы понять, кто является вашей ЦА, определите ее интересы, выявите
потребности и проблемы, в решении которых вы можете помочь.
Совет №2. Грамотный копирайтинг
Грамотный копирайтинг способен повысить конверсию сайта-воронки в несколько
раз. Написание продающих текстов – это целое искусство, которому стоит обучиться.
Эффективный заголовок, правильные выгоды, интригующий перечень возможностей,
присутствие гарантии на результат – вот, что должна увидеть ваша ЦА.
Хороший цепляющий заголовок способен повысить эффективность сайта-воронки в
2 раза. Здесь стоит придерживаться основного правила: для заголовка наиболее
эффективным является жирный и крупный шрифт, для выгод и результата от
подписки на рассылку – средний шрифт красного цвета. Для легкого восприятия
лучше использовать приятный дизайн сайта-воронки. Убедитесь в том, что на
воронке отсутствуют сторонние ссылки, кроме кнопки подписки.
Убедите свою целевую аудиторию в том, что вы способны решить ее проблемы, а
для этого нужно сделать всего 1 шаг.
Совет №3. Сплит-тестирование
Сайт-воронка предназначен собирать контактные данные ЦА, тем самым создавая
важную для любого бизнеса подписную базу. Для того чтобы сайт-воронка работал
эффективно, обязательно проводите сплит - тестирование для определения
наиболее удачных вариантов воронок. Зачастую сплит-тестирование проводится на 4
основных элементах сайта-воронки: заголовок, изображение, форма подписки и
кнопка подписки. По желанию вы можете протестировать абсолютно любые
элементы, расположенные на вашей странице: размер и цвет шрифта, фон, дизайн
страницы, второстепенные графические элементы (стрелки, элементы списка и
другое). Для проведения простого сплит-тестирования, предпочтительней
использовать по 2 варианта сайтов-воронок на каждую ЦА.

