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Digital-копирайтинг



Как Digital изменил тексты и как это использовать

Что входит в понятие Digital-копирайтинга

Нейминг в Digital: как придумать хорошее доменное имя

SEO-тексты, контекстная реклама, email-рассылки и другие

ProКопирайтингО чем говорим:



Как Digital изменил тексты 
и как это использовать

ProКопирайтинг



Формат

ProКопирайтингЧто изменил digital

Контекст Язык

01 02              03   
                                                                 



ProКопирайтингШла Машенька по лесу 
и не заблудилась



ProКопирайтингНовые ожидания



ProКопирайтинг

⏳💸



ProКопирайтингУскрние



ProКопирайтинг



ProКопирайтинг

Эмоции
Как можно конкретнее, точнее, ярче

Информация
Как можно конкретнее, понятнее, проще

+



Формат

ProКопирайтингЧто изменил digital

Контекст Язык

01 02              03   
                                                                 



ProКопирайтингУпрощение 
и сокращение



ProКопирайтингНовая лексика
фолловеры 

                                     скинуть мыло 

зафрендить 

хештег 

загрузить 

погуглить 



ProКопирайтингОт литературного 
к разговорному



Формат

ProКопирайтингЧто изменил digital

Контекст Язык

01 02              03   
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Было Стало



ProКопирайтингРоль ссылок

Повернуть на 
перекрестке

Остановиться, 
рассмотреть 
внимательнее.

01 02              Внешние Внутренние



ProКопирайтингНелинейные истории



ProКопирайтингИнтерактивность



ProКопирайтингПерсонификация

http://www.youtube.com/watch?v=bN-6ABzztuM


ProКопирайтингПересылка вместо 
пересказа



ProКопирайтингЧто изменил digital

➔ новые ожидания;
➔ ускорение;
➔ многозадачность;
➔ сухая информация и 

точные эмоции.

➔ упрощение и сокращение;
➔ новая лексика;
➔ наречия;
➔ от литературного к 

разговорному.

➔ нелинейные истории;
➔ интерактивность;
➔ персонификация;
➔ пересылка вместо 

пересказа.

01 02 03                                                  
Контекст Язык Формат  



Digital-
копирайтинг

ProКопирайтинг



ProКопирайтингDigital-копирайтинг



Текст на сайт
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ProКопирайтингНелинейный сторителлинг
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Любой текст пишется зачем-то, 
а значит его можно посчитать
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ProКопирайтинг



ProКопирайтингЧто делать?

думать о разных аудиториях; 

выдавать людям только нужную информацию; 

идти от общей истины к персональным инсайтам; 

следить за конверсией.



SEO

ProКопирайтинг



ProКопирайтинг

Сайт



ProКопирайтингSearch Engines Optimization

Частотное 
распределение 
ключевых слов.

Смысловая разметка 
и выделение 
заголовков.

01 02              



Пример текста для 
роботов:

Агентства праздников и организация различных мероприятий в 
Киеве

Абсолютно все агентства ставят целью своей деятельности 
создание великолепной атмосферы, наполненной радостью и 
улыбками приглашенных на мероприятие людей,превращая 
любое событие – день рождение ребенка, годовщину свадьбы или 
новогодний корпоративную вечеринку – в фееричное шоу,...

ProКопирайтинг



Пример текста для людей:

Главная страница, на которой неизвестный герой встречается с 
«Волшебником»

Проходите, пожалуйста, не обращайте внимания на суматоху. У 
нас в цеху детских праздников сегодня жарко. Работа кипит: 
актеры репетируют и играют, костюмеры трудятся над 
новогодней коллекцией, сценаристы сочиняют стихи и диалоги, 
телефоны звонят, а менеджеры рассказывают клиентам о наших 
программах (а их, между прочим, целых 35). Скучать некогда — 
праздников ждут самые требовательные зрители Киева! 
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Контекст

ProКопирайтинг



01
 Заголовок 

02
 Короткий текст

03
 Адрес

ProКопирайтинг



ProКопирайтинг

Ключевые слова



Факты о 
контексте 01

По данным Google, средний CTR контекстной 
рекламы составляет 2%, в то время как 
средний CTR баннера — 0,1%.

02
Объем рынка контекстной рекламы в мире 
составляет 43% от всей онлайн рекламы.
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ProКопирайтингКогда VS Что
показывать

проанализируйте объявления, с которыми вы будете 
конкурировать (по тому же запросу) и сделайте лучше

заголовок — 80% успеха

объявление должно отвечать на запрос человека

будьте конкретны («-25%» вместо «большие скидки»)



ProКопирайтингКогда VS Что
показывать

сall-to-action наше все

доверие шаг за шагом («Привет, Сэт»)

пробуйте, смотрите, улучшайте



Блоггинг

ProКопирайтинг



Бренды стали разговаривать 
с людьми
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Три главных 
вопроса

01
Зачем писать?

02
О чем писать?

03
Как писать?

ProКопирайтинг



Содержание 
корпоративного 
блога

01
Новости

02
Акции

03
Опросы

ProКопирайтинг

04
Интересные факты



ProКопирайтингО чем писать?

➔ потенциальные клиенты;
➔ владельцы;
➔ фанаты;
➔ конкуренты;
➔ маркетологи.

Будьте готовы писать 
о конкурентах.

01 02 О бренде О теме



ProКопирайтингО чем писать?

Поставьте себя на место человека и подумайте, 
какую роль в его жизни будет играть ваш блог. 

Как, где и зачем он будет его читать?



ProКопирайтингТри совета

Скучное — вычеркнуть. Полезное — упростить.

01 02              

Веселое — сократить.

03              



Лучше скидки раз в год, 
чем забавные факты об утюгах 

каждый день
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Директ мэйл

ProКопирайтинг



Поздравляем с Днем Рождения (Новым Годом, 8 марта)! 

Дорогой(ая) интернетчик(ца) (Имя) (Фамилия). 
Благодарим за то, что ты выбрал(а) услуги нашей компании. 

(Имя), от всей души поздравляем с Днем Рождения (Новым 
Годом, 8 марта) и желаем найти хорошую работу и любимого(ую) 
мужа(жену). 

Спасибо!

ProКопирайтинг



Письмо компании, работающей 
с дисконтными картами

ProКопирайтинг

Дорогой мистер Джонс,

Мы заметили, что Вы давно не покупали никаких презервативов в SpiffyMart (последний раз это было 8 недель назад). Также 
прекратили покупать предметы женской гигиены, но стали больше покупать замороженной пиццы и обедов быстрого 
приготовления.

Из этого ясно, что миссис Сандерс покинула Вас (может, это и к лучшему – она ведь покупала такие дешевые шампуни, которые 
явно не добавляли ей привлекательности). База данных нашего email-сервиса подтверждает, что она сменила свой адрес.

Примите наши соболезнования. Мы полагаем, что горяченькое видео поможет Вам пережить этот стресс. 
Если Вы чувствуете себя одиноким, просмотрите наш каталог.

И выберите подписку на наш сервис бесплатно!

Искренне Ваш, 
Менеджер по сбыту.

P.S. Помните ту блондинку, которую Вы угощали в прошлую субботу двойным мартини в баре O`Dougles? Забудьте о ней! 
Она уже много месяцев чем-то инфицирована, постоянный клиент аптеки Acme Pharmacy (ее домашний компьютер в одной сети с 
нашим). И неизвестно, что можно от нее подцепить. А наш видеосервис совершенно безопасен.

Источник
(анекдот с долей правды 😁🙈)

http://anecarchive.ru/o-kompyuterax/pismo-ot-kompanii/#more-8965


Поведение + Интересы 
  ↓ 

   Мотивация
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Продажи: 
прямее, еще прямее, прямые
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Названия
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ProКопирайтингНазвания



ProКопирайтингНазвания
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ProКопирайтингЗадача:

найти свободное красивое имя



ProКопирайтингКак?

проверяем на
https://ru.godaddy.com/ 
https://www.nic.ru/

или других сервисах

https://ru.godaddy.com/
https://www.nic.ru/


ProКопирайтингСловарный запас
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ProКопирайтингДоменные имена



ProКопирайтингХорошее доменное имя

свободно 

понятно 

приятно

читается

пишется 

запоминается
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Сайт



ProКопирайтингХорошее доменное имя

свободно 

понятно 

приятно

читается

пишется 

запоминается



ProКопирайтингХорошее доменное имя

свободно 

понятно 

приятно

читается

пишется 

запоминается
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ProКопирайтингЗаклинания 
уникальности

Имя, незначительно 
отличающееся от 
существующего слова. 
Примеры: dezign.com, 
kreativ.com.

Имя, созданное 
объединением двух 
существующих слов. 
Примеры: olestimofeev.com, 
trophy-cocacola.ru.

Дробление имени с 
использованием 
поддоменов. Примеры: 
del.icio.us, domai.nr.

01 02 03                                                  
Искажение Объединение Подмена 



ProКопирайтингЗаклинания 
уникальности

Повторение существующего 
слова. Примеры: ikraikra.ru.

Использование цифр и знаков 
для создания уникального 
имени из занятого 
существующего слова или 
словосочетания. 
Примеры: s-i-l-a.com.

Добавления уточняющего 
указателя. 
Примеры: mskarenda.ru.

04 05 06                                                 

Повторение Рисование Уточнение 



ProКопирайтинг🚫 НЕТ!*

Сложным иностранным словам. 
Примеры: boutique.ru.

Репликам на популярные сайты. 
Примеры: moogle.com.

Сложным транслитерациям. 
Примеры: schyotka.ru.

01 02 03                                                  

*Если только вы не собираетесь сделать это специально.
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ProКопирайтингЗанято?

проверяем на
https://namechk.com/ 

https://namechk.com/
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ProКопирайтингИмена



Бриф будущего* 01
Свободное имя в зоне .com (86 млн)

02
Свободный хэштег в Instagram (100 млн)

03
Свободное имя на Facebook (300 млн)

ProКопирайтинг

04
Не находится в Google

*Которое уже наступило
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😇😁



Люди не читают, а сканируют.

Тексты должны быть проще и конкретнее.

Персонификация и пересылка вместо пересказа.

Разное восприятие информации в контексте и соцсетях.

ProКопирайтингФиксируем 
ключевое:



Разное восприятие информации в контексте и соцсетях.

Бренды говорят с людьми через блоги.

Продажи стали прямее (помогают данные).

Важных требование к названию бренда — его домен 
свободен.

ProКопирайтингФиксируем 
ключевое:



Благодарю вас 💛
Увидимся!

😉


