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Формула продающего 
текста Боба Стоуна, 
шаблон маркетингового 
брифа и чек-лист проверки 
коммерческого текста от 
Дрейтона Берда 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

П. Головин 
Ведущий проекта  
«Финансы и маркетинг  
для предпринимателей» 

 

Добрый день, коллега 

 

Дрейтон Берд - один из лучших в мире копирайтеров прямого отклика. 
Бывший партнер  Дрейтона – легендарный Дэвид Огилви сказал о Берде. 
«Дрейтон знает о продающих текстах и маркетинге прямого отклика больше,  
чем кто-либо, кого я знаю» 
 
Именно Дрейтон Берд сказал 2 удивительно простых вещи: 

1.  Времена и окружение меняются. Люди –нет. Поэтому успех получает тот, кто 
может применять старые доказанные принципы маркетинга в новых условиях. 

2. Весь современный интернет-маркетинг – это тот же маркетинг прямого отклика, 
только ускоренный в сотни раз.   

Я сам несколько лет учился у Дрейтона Берда в его закрытой группе и получил его 
разрешение на перевод и публикацию некоторых его советов и инструментов. 

 

В этом коротком наборе я подготовил 3 практических инструмента, 
которые использует Дрейтон Берд: 

1.   Маркетинговый бриф от Дрейтона Берда. Вопросы, которые задают клиенту в 
агентстве Дрейтона перед написанием текстов. 

2.  7 шаговая формула Стоуна продающего текста, которую рекомендует Дрейтон 
для использования на лендингах и продающих страницах.  

3. Чек-лист Д.Берда продающего текста. 21 пункт. Используйте его для приемки 
работ от копирайтеров. 
И бонусом:  Правило 4С Боба Блая для проверки качества текста 
 
Прибыльного маркетинга, Головин Павел 
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Маркетинговый  бриф Дрейтона Берда 
 
«Хорошая работа исходит из хорошего брифа - и наоборот. Мы 
отправляем это нашим клиентам. Это важно для успеха, пишете вы сами 
или нанимаете кого-то другого.» Д.Берд 
 
1. Бекграунд 

Обоснование. Почему вы хотите сделать это, где оно вписывается в то, 
что еще вы делаете, и что происходит на рынке. 

Маржинальная Прибыль. Сколько вы можете заплатить, чтобы 
получить продажу или запрос? 

Как это продается сейчас? Каков процесс? 

Любые примеры или новости о предыдущих усилиях - с результатами. 

Все, что вы думаете, что делаете, правильно или неправильно. 

Любые мысли или идеи, которые у вас есть. 

2. Продукт или услуга 

Опишите продукт или услугу. Попытайтесь объяснить, что он делает для 
потенциального клиента, в отличие от того, что это такое. 

Выделите что-нибудь уникальное и любые способы, в которых он 
отличается, лучше или хуже того, что предлагают ваши конкуренты или 
альтернативы. 

3. Люди 

Пожалуйста, опишите идеального потенциального клиента. Если в 
принятии решения участвуют более одного человека, укажите, кто они. 

Кроме того, опишите их мотивы, особенно любые эмоциональные, такие 
как «Я не хочу ошибаться» или «Я бы хотел стать героем». 

Какое отношение они имеют к вам? 

Они слышали от вас раньше? Какова была их реакция, если таковая 
была? 

Что они думают о вас / ваших продуктах или услугах? 

Что их беспокоит? Что их мотивирует? 

С какой проблемой они сталкиваются каждый день? 

Как это решить или помочь с этой проблемой?  
Приведите практические примеры. 
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Какова их роль в процессе принятия решений? 

(Ответьте на эти вопросы для каждой группы, с которой вы 
разговариваете). 

 

4. Ваше Предложение (оффер) 

Какое предложение и детали каждого элемента предложения / стимула 

 

5. Что мы хотим, чтобы они знали и чувствовали 

Например. «Я никогда не знал, что это так легко» - «это звучит для меня 
правильно», «Я должен это учитывать» и т. Д. 

 

6. Действие 

Что вы хотите, чтобы они сделали? 

Как близко к продаже вы хотите их получить? Слабый запрос или 
сильный? Бесплатная пробная версия?  Демонстрацию? 

7. Зачем действовать 

Зачем им отвечать? Укажите как можно больше причин, обращаясь к 
эмоциям и рассуждениям 

8. Почему 

Какие возражения они могут высказать ? И как бы вы отреагировали на 
них? 

9. Творческие требования 

Пожалуйста, укажите любые ограничения (например, черно-белые, без 
изображений, персонализации и т. д.), 

Кроме того, просьба указать сведения о любых требуемых вариантах 
продающего текста (если они предназначены для разных сегментов) и 
практических вещах, например, тел. Номера и коды ссылок. 
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10. Другая информация 

Приложите: 

- Соответствующие кейсы 

- Отзывы 

- Материалы для продажи 

- Комментарии в СМИ 

- Независимая статистика или исследования 

- Все, что помогает в понимании продукта или аудитории 

11. Предельные сроки 

Идеи, концепции 

Первый проект (копия и макет): 

Финальная работа 
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7 шаговая формула убедительного 
продающего текста Боба Стоуна 
 
 

Технологичный шаблон для написания любого рекламного текста, 
рекомендуемый Джеем Абрахамом и Дрейтоном Бердом 

 
Используйте  шаблон для подготовки текстов коммерческих 
предложений, текстов целевых страниц сайта, писем или e-mail 
 

Наиболее известная формула продающего текста – это AIDA 
(Внимание – Интерес – Желание – Действие), но из-за слишком общей 
формулировки вызывает сложности при практическом применении. 
Многие рекламисты и мастера маркетинга прямого отклика 
конкретизировали этот подход, разрабатывая свои формулы. 
И формула Боба Стоуна одна из лучших, технологичных и простых в 
применении формул. Ее рекомендуют такие мэтры маркетинга, как Джей 
Абрахам и Дрейтон Берд. 
 
Применять ее можно, как для написания текстов целевых страниц сайта 
и лендингов (landing page), текстов e-mail-писем, текстов писем прямой 
почтовой рассылки, коммерческих предложений, а так же текстов 
радиорекламы или видеорекламы.  
 

1. Первое, что вам нужно сделать, это установить, что является 
самой большой выгодой для покупателя. Что из того, что у вас 
есть, могло стать наиболее важным для людей, к которым вы 
обращаетесь? О чем нужно сказать, чтобы захватить их внимание в 
первую очередь? 
Вынесите это обещание в заголовок и (или) первый абзац. 
В следующих шагах докажите это. 

2. Второй шаг, решающий для удержания внимания. 
Вы должны как можно полнее описать это главное преимущество, 
а с другой стороны, также обозначить другие, меньшие выгоды и 
преимущества, о которых вы знаете. 
Как точно выразился Джей Абрахам: «Клиенты никогда сами не 
оценят всю ценность для них вашего предложения, пока вы им об 
этом не скажете» 
Вы не должны упустить ни одного важного пункта. 
Выражайте выгоды конкретно. Например, сократить общие расходы 
электроэнергии на 5,7%, сэкономить до 52 часов своего времени и 
т.д. 
3. Сообщите читателю, в чем состоит ваше предложение, что 
он точно получит. Расскажите читателям, что конкретно они 
получат. И какое значение это будет иметь для них. Не забывая о 
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неосязаемых аспектах. Например, элегантный вид в дополнение к 
деловому костюму, знания и опыт авторов в дополнение к 1000+ 
материалов экспертной системы и т.д. 

4.Дайте доказательства, отзывы, гарантии.  
Большинство потенциальных клиентов крайне скептично относятся к 
рекламным обещаниям. 
Поэтому раздел важен для получения доверия. В этом разделе можно 
привести данные ваших или независимых исследований, рыночных 
трендов, мнения экспертов, отзывы и рекомендации потребителей. 

5. Расскажите, что они могут потерять, если они не действуют.  
Люди реагируют или чтобы получить то, чем они не обладают или 
чтобы не потерять то, что у них уже есть. Это хорошее место в 
тексте, чтобы преодолеть человеческую инерцию, показывая 
возможные потери, если действие откладывается. Как говорит 
Дрейтон Берд - «Большинство мужчин боятся потерять больше, чем 
выиграть» (Это подтверждается и более чем 30 летними 
исследованиями Каннемана, лауреата Нобелевской премии в области 
поведенческой экономики). 

6.Сведите аргументы в краткое резюме. Этот шаг является 
переходным к призыву действовать. Суммируйте выгоды и суть 
вашего предложения. Кратко переформулируйте наиболее важные 
выгоды и преимущества вашего предложения. Таким образом, ваше 
предложение повторяется в тексте 3 раза, что повышает 
результативность текста.  
Т.к. заставляет лучше запомнить ваши аргументы при принятии 
решения и легче оправдать положительное решение. 

7. Побудите к действию. Это место, где вы выиграете или 
проиграете бой с инерцией. 
После того, как письмо откладывается или посетитель уходит со 
страницы – вероятность возвращения к вашему предложению резко 
снижается. 
Приведите правдоподобную причину действовать немедленно. 
Это может быть ограниченное время действия вашего предложения 
или части его. Добавьте бонусы и другие стимулы при принятии 
решения сейчас.  
В этой части уместно еще раз напомнить о потерях, в случае 
откладывания. О ваших гарантиях и отсутствии риска для 
покупателя.  
А так же необходимо сказать буквально, что необходимо сделать. 
«Снять трубку и позвонить по бесплатному номеру 800-…» 
«Написать e-mail на адрес … С темой …» 
«Нажать кнопку «Заказать» 
«Заполнить форму и нажать кнопку «Отправить заявку». 
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Резюме:  
1. Выносите основную выгоду от вашего продукта в заголовке или в 
вводный параграф.  
2. Немедленно опишите эту выгоду подробно, а также другие в порядке 
убывания значимости 
3. Сообщите читателю, что он точно получит. Описание, характеристики. 
4. Подтвердите свои слова доказательствами и рекомендациями.  
5. Сообщите читателю, что он потеряет, если не начнет действовать.  
6. Кратко перефразируйте основные преимущества вашего продукта в 
конце.  
7. Побудите читателей действовать немедленно. 
 
Важно! 
Предупреждение 1. Многие упускают важные для потенциального 
клиента моменты, предполагая, что читатели уже и так их знают.  
Предупреждение 2. Важность с точки зрения продавца часто не 
совпадает с важностью для клиента 
Предупреждение 3. У разных целевых групп – разные приоритеты 
важности. 
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4С-правило Боба Блая для проверки текста 
на качество.  
Каждый хороший текст имеет 4 С-характеристики :  

1. clear - ясный и понятный адресату. Ошибка, которую допускают 
многие. Стараются выглядеть умными и профессиональными (в 
своих глазах и в глазах коллег по цеху), а не понятными для 
клиента. 
 

2. compelling – «неотразимый», т.е. убедительный по выгодам.  
 

3. concise - четкий, выразительный, немногословный (не по 
длине текста, а по содержанию, т.е. без лишней воды и пустых 
украшательств.) 
 

4. credible - правдоподобный для адресата (заслуживающий 
доверия). Вы можете говорить абсолютную правду, но это будет 
звучать неправдоподобно для аудитории.  

 
Этот пункт коротко поясню примером, который приводил Джей Абрахам. 
На объявление «Требуются агенты по недвижимости. Доход от 50 000$» 
никто не откликнулся, т.к. для того времени большинство агентов 
зарабатывало около 20 000. Изменив только цифру с 50 на 25. Получили 
огромный отклик. 
Хотя у компании давшей объявление были отлажены операции так, что 
все агенты зарабатывали от 50 000. Но цифра 50 звучала нереалистично 
для большинства агентов. Аналогично, тренинг с названием «Как 
удвоить продажи за 90 дней» воспринимается скептически, особенно в 
кризис. 
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Чек-лист Дрейтона Берда   
Как оценить текст. 21 пункт 

 
Первая большая пятерка 

1. Прочтите бриф. Вы с ним познакомились? 
2. Просмотрите бегло. Игнорируйте  детали.  

Подход имеет смысл? Это эмоционально? 
3.  Озвучена ясно  проблема и решение? 
4. Это уместно? Не смешивайте серьезные вещи с юмором 

 - и наоборот 
5. Ваше конкурентное преимущество выражено ясно? 

Быстро понимается? 

Выгода и удержание внимания 

6. Является ли ваше обещание точным, а не расплывчатым? 
7. Заголовок, тема e-mail, конверт, первая фраза  дают повод для 

продолжения чтения ? 
8. Вы говорите, почему вы пишете / говорите?  
9. Текст последовательный и выстроен  логически?  
10. Использовали ли вы какие-либо знания, которые могут иметь 

значение для вашего потенциального клиента  

Убедительность аргументов 

11. Вы даете все основания для ответа?  
12. Есть ответ на каждое разумное возражение?  
13. Все отзывы? Независимые доказательства?  
14. Это читается, как кто-то говорит ?  
15. Не пропущены соответствующие факты ?  
16. Повторение главных аргументов по крайней мере  

        три раза есть? 

Как получить действие 

17. Напомнили им, что они получают и что они могут потерять? 
18. Спрашивается повторно для ответа?  
19. Напомнили им о стимулах ?  
20. Достаточно ясно, что бы понял даже идиот?  
21. Приведены причины ответить сейчас?  

        Ограничение по времени ? Ограниченное количество?  
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Послесловие. 
 
Если вам оказались эти инструменты полезными, 
то подключайтесь к телеграмм-каналу 
«Здравомыслящий бизнес» 
https://t.me/commonsensebiz 
 
Прибыльного маркетинга, 
Головин Павел, проект «Финансы и маркетинг» 


