
КАК ДЕЛАТЬ  
КРЕАТИВНЫ
Е РЕКЛАМН 
ЫЕ ПОСТЫ



ПОЧЕМУ 
ЛЮДИ 
ТРАТЯТ?



Мы живем, 
а значит об 
мениваемс
я с этим ми 
ром ресур
сами

ПОТРЕБ
ЛЯЕМ

Информацию

Материальные
блага

Отношения

Пищу



Умственные

Финансовые

Эмоциональные

Физические 

Мы живем, 
а значит об 
мениваемс
я с этим ми 
ром ресур
сами

ТРАТИМ



Метаболическое равновесие

сколько 
потратил

столько и
получил



Метаболический дефицит

потратил много,
получил мало

в следующий раз 
буду делать неохотно



Метаболический профицит

получил больше,
чем потратил

в следующий раз с  
удовольствием сделаю



МОРАЛЬ №1

чем больше ПРОФИЦИТ, 
(чем больше благ он получил ранее),

тем сильнее желание повторить!



ЧТО ТРАТЯ 
Т И ЧТО ПО 
ЛУЧАЮТ?



МЫ ТРАТИМ:

Время Эмоции
Силы Мозги
Средства



МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
БЛАГА



НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 
БЛАГА

• Самопохвала и самореализация
• Социальное одобрение и капитал
• Честь
• Эмоции (гормоны)
• Ислам (дунья + ахира)
• Жизнь, здоровье



Что вы даете  

клиентам взамен 

на их деньги?

нематериальное VS  материальное



СКИДКА

50 %
АКЦИЯ

1+1
VS



МОРАЛЬ №2

если даете мало РАЦИОНАЛЬНОГО, 
дополните предложение 

ЭМОЦИЯМИ!



НА 
ЧТО 
ТРАТЯТ?



на избавление

от проблем

на

удовольствие

нет свободы выбора есть свобода выбора



нет свободы выбора – мы обязаны платить



есть свобода выбора – мы сами решаем



А где находится благотворительность?



зависит от того, как мотивировать 
(как «подавать») эту информацию людям

должен
обязан

будешь наказан

помоги
порадуй
получи награду



© 2016-2019

Помогать легко!



Только
проверенные фонды



Максимально удобно
Помощь в 3 клика



100% средств
доходят до адресата



26,997,808₽
Собрали на все проекты



64.15%
Пользователей пожертвовали 

более 1 раза





Tooba 
инструмент,
а не панацея 



координатор 
+7 989 457 03 17

е-mail
info@tooba.site

СКАЧАЙ     СЕЙЧАС



МОРАЛЬ №3

от Вас зависит как относятся к 
тратам на ваши товары!



ЧТО  МОТИ 
ВИРУЕТ 
ТРАТИТЬ?



В 90% случаев мы 
совершаем траты 
эмоционально, 
подсознательно, и лишь 
потом обосновываем 
себе их необходимость.

ТРИГГЕРЫ –
факторы 

влияния на 
поведения 

покупателей.





Триггеры вашей аудитории 
ищите на стыке 

БОЛЕЙ и ЦЕННОСТЕЙ.



удовольствие и боль

жизнь и смерть

добро и зло



на короткий 
период лучше 
работает боль
(продающее 

предложение, 

скидки, акции) на долгий 
лучше 

работает 
удовольствие

(вовлечение, 

развлечение)



Истина где-то по середине



МОРАЛЬ №4

должен быть баланс между 
ПРОДАЖЕЙ и ВОВЛЕЧЕНИЕМ!



КАК ЭТИМ 
ВСЕМ ПОЛЬ 
ЗОВАТЬСЯ?



Вся ваша деятельность 
видна для подписчика в виде: 



ПРОБЛЕМА В ТОМ 
ЧТО БЫ ЦИФРЫ 
СДЕЛАТЬ 
ЭМОЦИЕЙ!



1. ДАННЫЕ (факт)
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1. ДАННЫЕ (факт)
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Фактические данные Сбор на операцию ребенка 

Характеристика Болит глаз - надо выезжать в Германию 

Акция Надо собрать 250.000 в течении 14 дней

Персонажролика Представитель ЦА благ. фонда

Эмоция Жалко. Ребенок не сможет видеть

Драма Каждый может оказаться на его месте 

Ситуация Завязали глаза прохожим и попросили 

сделать привычные действия или прожить 
так пол часа и засняли показав другим
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Фактические данные На складе залежались костюмы

Характеристика Размеры 54-58. Классика

Акция Чем больше размер – Тем больше скидка

Персонажролика Представитель Взрослого поколения

Эмоция Гордость.  Сын дарит костюм отцу.

Драма Родители себя обделяя, одевали нас

Ситуация Костюмы чаще всего покупают на свадьбу. 
Сын заметил что у отца Костюм старый, но 
отец по привычке считает что и так сойдет. 
Сын решил подарить Костюм своему отцу





для того чтобы «растянуть» идеи, 
в ролике НЕ СТАРАЙТЕСЬ охватить всех: 

и мужчин и женщин 
и взрослых и молодых
и город и село
и улица и помещение

1 ролик – 1 локация – 1 идея – 1 персонаж





сложности 

начинаются после 

третьего сценария 

отсюда требования к штату и зарплатам



МОРАЛЬ №5

нанимайте профессионалов или 
обучайте сотрудников правильно!



ГДЕ ГАРАНТ 
ИЯ ЧТО ПО 
НРАВИТСЯ?



1

0
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Р
а
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е

р
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ – ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 

ТРАТЫ – НАКОПЛЕНИЕ 
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Гедонисты

Эстеты

Независимые

Традиционалисты

















?





МОРАЛЬ №5

Думайте так как думают клиенты!



Главное –
чтобы была 
польза 

acbrand.ru
Учим понимать рынок


