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    Меня зовут Петр Пономарев. Я вижу свою 
миссию, как помогать предпринимателям, 
находить смысл и содержание в том, что они 
делают, чтобы получать больше радости от 
своего дела.
Внедряя современные технологии в маркетинге и 
продажах, я помогаю компаниям с 
интересными целями двигаться к ним быстрее, 
делать окружающий мир лучше. 
А владельцам избавляться от ложных убеждений, 
блоков, мешающих быть счастли- выми.
Я создал этот проект, чтобы помочь, как минимум 
500 предпринимателям сформировать для 
своего бизнеса осознанную миссию, большую 
цель и реализовать свою мечту, достигнув этой 
цели, используя правильные инструменты.
Этот проект для тех, кто хочет не просто изменить 
свой бизнес, но и кто готов менять сам...  
С 2009 года, в рамках этого проекта,
я помогаю тем, кто уже чего-то достиг - достигать 
большего.
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Делать второй cross-sell через день после 
отправки товара

Делать downsale для отказавшихся от cross-sell

Автоматическая допродажа товара - 
следующего в жизненном цикле

Автоматическая допродажа - через неделю 
после отгрузки

Cross-sell товара на странице благодарности

Сross-sell сервиса на странице благодарности

Предлагайте ВСЕГДА cross-sell 
во время покупки

Предлагайте cross-sell до отправки товара

Автоматический cross-sell 
через рассылку

Наборы под типового клиента

Наборы по решению проблемы

Продажа абонементов

Система 2 цен

Выделение VIP сегмента

Cross-sell http://greensales.ru
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http://greensales.ru

Фиксация цены или условий за предоплату

Продажа в узкий сегмент при помощи магнита

Продажа в узкий сегмент при помощи акции

Разработка сервиса и гарантии под узкий сегмент

Конкурс "розыск любимого клиента"

Гарантии на сроки доставки для отдельных 
категорий

Распродажа с тающими бонусами

Акции
Ежегодная распродажа

Ответы на вопросы в формате консультации через 
группы в социальных сетях с выдачей купонов

Продавайте билеты на распродажу ))

Секретные распродажи

Распродажа по региону

Ищите партнеров по рассылкам с правильным 
предложением

Совместная акция по сообществу с 
использованием магнита

Фиксация цены или условий за предоплату
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Используйте реальные таймеры обратного 
отсчета

Оконные продажи сервисов 

Оконные продажи: специальные условия

Акция выходного дня

Ночной sale

Отдаем по себестоимости, при условии...

Предложение только для VIP клиентов

Запуск дисконтной программы через акцию

"Пороговые" продажи

Продажа сертификатов

Ретаргетинг на клиентов

Ретаргетинг на подписчиков

Опрос с подарками

Акции
http://greensales.ru

Акция "скидочная карусель" недельная

Акции Cash-Back

"Сумашедшие гарантии" с ограничением
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Фиксация цены или условий за предоплату

Автоматические продажи через цепочку писем

Ловить уходящих клиентов 
при помощи опросов

Сделать онлай-консультанта контентно зависимым

Анкета для сомневающихся на сайте

Анкета для сомневающихся в рассылке

Подписка на снижение цены

Подписка на ожидание товара + подарок за 
ожидание

Создайте материал совместно с экспертом

Внедрите блок подписки на обновления блога на 
каждой странице

Сделайте специальное предложение сразу после 
подписки

Тестируйте сервисы типа callbackhunter

Создание очередей на предзаказах

Лидогенерация

Магниты на сайте

- Best of

- Как выбрать

- Консультация

- Запрос расширенной информации
 
- Советы
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Фиксация цены или условий за предоплату
По�торны� продажи

Проведите реанимацию "мертвых" клиентов 
в 3 касания

Проведите реактивацию по базовым сегментам 
в 4 касания

Лично обзвоните VIP клиентов по скрипту

Внедрите 90 дневную серию

Прозвоните клиентов с выяснением 
потребностей
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Кон�ерсия http://greensales.ru

Заголовки для карточки товара

Использовать правильную технологию создания 
оффера

Сделайте скринкаст с презентацией товара

Продажа за Вашу цену

Личные продажи дорогих продуктов 

Записать видео о проекте по правильному 
сценарию

Провести вебинар для своих клиентов

Создайте видео к специальному предложению 
или акции

Частые запросы на странице поиска

Специальное предложение или магнит на 
странице 400

Специальное предложение или магнит на 
странице "О компании"
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Заголовки для карточки товара

Использовать правильную технологию создания 
оффера

Сделайте скринкаст с презентацией товара

Специальное предложение на странице "Нет 
результатов поиска"

Обзванивать в течение 15 минут

Бонусы за быструю оплату

Сделайте кейс-стади по клиенту

Используйте новую формулу конверсии из 
"Двойного отжима"

Используйте аналитику: отключайте дорогие 
лиды и дорогие продажи

Используйте баннер с конкурентными 
преимуществами

Используйте 13 видов social proof

Внедряйте альтернативный "быстрый заказ в 
один клик"

Рекомендации в разделах и сужение выбора

Кон�ерсия

Продажа за Вашу цену

Личные продажи дорогих продуктов 

Записать видео о проекте по правильному 
сценарию

Провести вебинар для своих клиентов

Создайте видео к специальному предложению 
или акции

Частые запросы на странице поиска

Специальное предложение или магнит на 
странице 400

Специальное предложение или магнит на 
странице "О компании"
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Бизнес

Прослушайте разговоры Ваших менеджеров и 
сделайте документ "10 главных ошибок"

Внедрите KPI

Запустите партнерскую программу + набор 
шаблонов

Объявите большой приз за самый лучший 
результат месяца

Раздайте партнерскую программу сотрудников 
и объявите приз за лучшие результаты

Проведите тренинг среди сотрудников: как 
зарабатывать на партнерской программе

Запус оптового предложения + HOWTO
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http://greensales.ruВажно�

Стартовый автореспондер 

Указывайте условия доставки до конкурентного 
города

Указывайте дату доставки в конкретный город

Запустите Alerts рассылку и автоматическую 
продающую серию

Продажа "большого набора"

Правильная страница "О компании"

Landing page для продажи одного и того же 
товара в разные аудитории

Правильный первый шаг в оформлении заказа

Работайте с брошенными корзинами по двум 
алгоритмам

Подключить sms оповещения
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Подписывайтесь на рассылку,
что бы создать системный бизнес
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