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НСС



«Хорошо иметь Домик в деревне»









У нас нет денег, поэтому нам 

приходится думать



Прием бесплатный рекламы №1

Заимствуем у 

Пушкина и Гоголя



Какой из этих товаров продается 

лучше?

Антикапризин Доброта Воля Мышление









Для какого продукта это лучшее название? 



Прием бесплатной рекламы №1

А какой это инструмент –

офлайн или онлайн?





Говорящие и продающие 

названия услуг



Для тех, кому надо вчера









Золотая бочка или Карлсберг?



Бесплатный прием рекламы №2

Превратите каждый Ваш 

товар в бесплатного 

рекламиста





Прием бесплатный рекламы №2

Какие 3 волшебных слова 

позволили Вадиму Дымову 

увеличить продажу книг на 

порядок?













Реклама антицеллюлитного крема



Up-sell & Cross-sell



Прием бесплатной рекламы №2

А это какой инструмент –

офлайн или онлайн?





Какая выгода упускается, 

если забыть о бесплатных 

возможностях?











Как удвоить доходы бизнеса?







Какие есть бесплатные инструменты   

на рынке B2B?

Рекламный канал, который есть у 

каждого бизнеса

Визитная карточка – это самый 

массовый рекламоноситель 

Визитка – индикатор подхода компании 

к ведению бизнеса в целом

Вложитесь в хорошую визитку 



http://files.adme.ru/files/news/part_1/12328/1_big.jpg




Еще один прием бесплатной 

рекламы

Говорящее и продающее 

название должности 





















Из онлайна в офлайн



Продажа элитного коттеджа



Любимый вопрос бизнесмена

▪ Если учёный не может объяснить

уборщице, которая убирается у него 

в лаборатории, смысл своей работы, 
то он сам не понимает, что он делает

(Эрнест Резерфорд)

▪ Причина неэффективности рекламы 

в СМИ? Кому она адресована?

▪ Чем Вы занимаетесь? О чем Ваш 

доклад? Ответ в одном предложении

▪ Сколько это будет вам стоить?



Заключение

▪ Какие бесплатные способы рекламы 

мы сегодня обсудили?

• Говорящий нейминг

• Упаковка товара/услуги

• Продающая визитная карточка

• Автоответ

• Продуманный ответ на любимый 

вопрос бизнесмена (устная визитка)





3 факта о книге «Бесплатная 

реклама: результат без бюджета»

▪ Это книга-лонгселлер (бестселлер на 

протяжении уже 8 лет)

▪ Выдержала 5 изданий, общий тираж 

электронной и бумажной версии –
более 30.000 экземпляров

▪ Бюджет на продвижение – 0 руб. 0 коп. 

Использовались те самые 

безбюджетные инструменты,  которым 

она и посвящена 



КТО?

• Продающие идеи, Креатив

• Копирайтинг, Слоганы, Дизайн

• Разработка рекламных кампаний

• Нестандартные идеи маркетинга

• Приемы увеличения продаж

• Маркетинговые исследования

• Семинары «Продающая реклама»

• Повышение эффективности сайта

• Журнал «Бесплатная реклама» 

MasterMind.ru


