школа копирайтинга
Дениса Каплунова

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Я работаю копирайтером и пишу тексты для нашей компании.
Это тексты, имеющие коммерческие цели: продажи, привлечение клиентов. Это и тексты для построения
положительной репутации компании. Следовательно, Вы понимаете стратегическую важность
моих функций.
Вы от меня редко видели служебные записки / впервые видите служебную записку, поэтому прошу
Вас прочитать это обращение внимательно — на кону серьёзный вопрос.
На совещаниях Вы часто говорите о важности поиска новых решений, которые помогут нам стать ещё
сильнее — как всей компании, так и каждому сотруднику.
Я разделяю такую стратегию и полностью поддерживаю каждое слово, поэтому хочу приносить
ещё больше пользы нашей компании.
Я регулярно занимаюсь самообразованием и нахожу свежие решения для роста эффективности наших
текстов. Статьи, книги, бесплатные вебинары. При этом для большей эффективности мне поможет серьёзное
дополнительное образование, которого нет в свободном доступе.
1 марта 2019 начинается онлайн-курс «Конструктор продающего текста» и проводит его Денис
Каплунов — человек, у которого я хочу научиться. Я полностью доверяю его системе и уверен, что новые
навыки помогут мне приносить больше пользы компании. (можете представить меня по своему сценарию)
Это онлайн-курс, который я могу проходить, не отрываясь от основной работы. Даже в свободное время.
Главная ценность такого обучения — это работа с текстами конкретно по нашим продуктам/услугам.
Я буду писать, получать обратную связь и совершенствоваться. Более того, полученные инструменты смогу
сразу внедрять в текущие рабочие процессы.
Мои тексты начнут приносить ещё больше результата, а это — увеличение количества клиентов, рост
продаж и более сильный имидж нашей компании.
Стоимость курса — 13 900 грн. Два месяца обучения, то есть почти 7 000 грн. за 1 месяц.
При необходимости, после прохождения курса, я могу провести экспресс-тренинг для других сотрудников,
чтобы мы все писали ещё более эффективно.
Я серьёзно настроен и хочу развиваться именно в нашей компании, потому что мне нравится то, что мы
делаем. Я горжусь тем, что являюсь частью такой сильной команды.

P.S. Если этот текст не убедил — то Вы понимаете, что мне нужно прокачивать навыки копирайтинга.
А если считаете, что текст и без курса написан классно — то представьте, насколько сильнее
я стану после обучения.


www.deniskaplunov.com

