
Всем привет, меня зовут Андрей Яремов

и сегодня мы поговорим (и попрактикуемся) о важном 
этапе при подготовке своего курса - создание лендингов



Сегодня будет 95% практики. Что именно?

Лендинг под вебинар + страница благодарности

Лендинг под курс, с тарифами вашего продукта

Страница раннего списка

Страница с записью вашего вебинара

Картинки для рассылок по Email/ТГ бот

Креативы для рекламы

А также мелкие технические моменты



Чему вы научитесь в этом уроке?

Поймете, как создавать лендинг своими руками с помощью стандартных шаблонов

Освоите мега-простой и удобный сервис Canva (там мы создадим наши картинки и креативы)

Разберетесь в технических тонкостях Тильды

+ от меня бонусом я буду рекомендовать вам бесплатные сервисы

с картинками/иллюстрациями в конце этого урока. Досмотрите до конца



Давайте познакомимся

Визитка для встреч в лифте:

Меня зовут Андрей Яремов, я профессионально 
занимаюсь разработкой лендингов, креативов и 
прочие графические атрибуты для вашего онлайн-
проекта.
На протяжении двух лет я создал десятки сайтов для 
онлайн-школ, с помощью которых они продают свои 
курсы на сотни тысяч $$$

Давайте вместе сегодня разберем, как создать своими 
руками инструменты для ваших воронок.



Сделать своими руками лендинг - не сложная задача. 

Особенно если вы это делаете в Тильде.



Вам необязательно глубоко вникать в сферу веб-дизайна, чтобы 

сделать свой сайт красивым и приносящим результат.



Дизайнеры Тильды позаботились о тех,

кто решил сделать всё своими руками



1. Сайт под вебинар
+ страница благодарности

Вам необходимо собрать людей на вебинар и лендинг - 
один из ключевых инструментов, благодаря какому вы 
сможете это сделать.



Давайте к практике

Лендинг под вебинар

Структура ленда:

1. Главная (офер, фото, время, кнопка, подарок, форма)
2. Бегущая строка
3. Что вы узнаете на мастер - классе
4. Кто спикер
5. Форма
6. Футер



2. Страница раннего списка

После прогревов необходимо собрать
те самые первые сливки.



Страница раннего списка

Практика.



3. Страница с записью

Отличный способ дополнительной лидогенерации под 
рассылки, автоворонки.



Страница с записью

Практика.



4. Страница с курсом

Тот инструмент, благодаря которому люди смогут 
увидеть тарифы на ваш продукт, ознакомится с 
программой и оставить заявку / оплатить.



Страница с курсом

Практика.

Структура страницы:

1. Заголовок

2. Что вы получите после обучения

3. Тарифы.



Технические моменты

1. Добавим Favicon
2. Добавим бейджик
3. Подключим домен и настроим HTTPS.



Картинки / креативы

Сделать креативы для рекламы и картинки для 
рассылки – тоже задача под силу сделать это своими 
руками. С помощью инструмента Canva. 



Картинки / креативы.

Практика.



Те самые полезные сервисы: (скриньте)

Картинки:

1. Storyset.com

  2. freepik.com/

  3.    ru.pngtree.com/

  4. shutterstock.com

  5. Скачать дешево      

картинки - fotoget.org

Сервисы:

1. Tilda.cc

  2.    Canva.com

  3.    ukraine.com.ua

  4.    reg.ru

Мой Телеграм:

@ambamarketing

  5.    remove.bg

https://storyset.com/
https://www.freepik.com/
https://ru.pngtree.com/
http://shutterstock.com
https://fotoget.org/ru/site/account
https://tilda.cc/
https://www.canva.com/
https://www.ukraine.com.ua/
https://www.reg.ru/hosting/
https://www.remove.bg/ru

