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В этом чек-листе вы найдете 12 важных условий для того, чтобы ваши
нацеленные на продажу публикации в соцсетях действительно
продавали. Пренебрежение каждым из этих условий сильно уменьшает
вероятность продаж через контент. Убедитесь, что вы соблюдаете все эти
условия, и ваши публикации всегда будут вам приносить клиентов.

12 УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 

ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ КОНТЕНТ
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структурированная мультимодальная психотерапия с несколькими
точками входа в проблему 
готовые посессионные программы работы с клиентом
этичные  технологии монетизации знаний, комфортные для
психологов и не требующие прямых продаж  

Добро пожаловать! Академия интегральной психодинамической
психотерапии – это русско-сербская школа психотерапии и
нейромоделирования личности, основанная на сочетании
психоаналитического подхода, имагинативной терапии и современных
инструментов коррекции нейронных цепочек.

Мы помогаем психологам-консультантам и психотерапевтам с помощью
современной психотерапевтической системы и технологий продвижения
для психологов, по пошаговым методикам стать мастерами в своем деле
и создавать себе постоянный поток клиентов.

Отличия нашего подхода: 

Психотерапевт, основатель Академии ИПП

ЮРИЙ ТОР
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Моя специализация ясно отражена в
оформлении моего профиля в соцсети

Моя специализация прослеживается явно в
большинстве моих постов

Я знаю, кто моя целевая аудитория

Я знаю, какими словами моя аудитория
формулирует свои проблемы

Я пишу на языке своей аудитории

Я вижу за словом «аудитория» живых людей и
выстраиваю с ними отношения с помощью
своего контента

Я знаю какая основная мотивация к покупке у
моих клиентов 

Я на 100% верю в ценность и результативность
моей услуги для клиентов

Я собираю и публикую продающие отзывы о
своей работе

Я знаю и использую триггеры, которые
«цепляют» мою аудиторию

Я знаю основные возражения своих клиентов
и обрабатываю их в постах

У меня есть специализация в психотерапии
(консультировании, коучинге)



 

 
ПОСМОТРИ

Распечатайте чек-лист
Проставьте галочки напротив тезисов, которые вы уже
успешно реализовали
Составьте пошаговый план действия для реализации
недостающих пунктов

Мы разобрали 12 условий для того, чтобы ваши продающие
посты приносили результат. Внедрите каждый пункт чек-
листа, и вы сможете с минимальными усилиями и бесплатно
привлекать клиентов с помощью продающего контента. 

Как получить максимум от использования чек-листа?

www.aipp.education

Психотерапевт, основатель Академии ИПП
ЮРИЙ ТОР

ПОСМОТРЕТЬ РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММ

Нужна помощь? Запись на бесплатную консультацию здесь
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https://www.facebook.com/aipp.education/
https://www.instagram.com/aipp.education/
https://www.youtube.com/channel/UC3L5vPmpV9qmfQ_wUbZOOVg
https://vk.com/aipp.education
http://aipp.education/
https://aipp.education/free-consultation/
http://www.aipp.education/
https://aipp.education/schedule
https://aipp.education/schedule
https://aipp.education/free-consultation
https://aipp.education/free-consultation
https://aipp.education/free-consultation

