50 онлайн-реклам,
которые принесли своим
создателям миллионы
От Алекса Ренда
Привет,
Меня зовут Алекс Ренд.
Не так давно я попал на очень крутой ресурс.
Это была статья от одного из признанных мастеров трафика и
маркетинга по имени Джастин Брукс. В этой статье он разбирал самые
лучшие онлайн-рекламы, которые принесли своим владельцам и
авторам миллионы и миллионы долларов прибыли.
И я подумал:
"А ведь это же жуть как интересно!"
Почему?
По нескольким причинам:
1. Делать хорошую рекламу в Интернете сложнее, чем обычную. Потому
что тебе мало того, что надо следить за эффективностью рекламы - тебе
ещё надо смотреть, чтобы реклама не улетела в бан.
Ни для кого не секрет, что на каждой площадке всё сложнее и сложнее
пройти модерацию.

Один неосторожный шаг, одно неосторожное обещание, одно слово на
лэндинге - и ты в бане.
Поэтому это сбор реклам и лэндингов, которые не только эффективны,
но и прошли модерацию.
2. Лучше учиться на ошибках других людей, чем на своих ошибках.
Эти рекламы уже доказали свою эффективность, принеся в совокупности
сотни миллионов долларов.
Плюс к каждой рекламе ты найдёшь ссылку на лэндинг.
Так что эта статья может стоить тебе миллионы. Рекомендую добавить её
в закладки и постоянно пересматривать. Особенно, когда планируешь
новые кампании, создаёшь новый лэндинг или пишешь новый текст.
Но сначала выясним главное...

Откуда такая уверенность, что эти рекламы
действительно принесли миллионы?
Согласен, 100% гарантию тут я тебе дать не могу.
Чтобы быть уверенным на 100%, надо либо быть владельцем этих
компаний, либо знать закрытую информацию из первых рук.
Вся информация в этой статье проанализирована сервисом AdBeat.
Это такой сервис, который анализирует рекламные кампании. Джастин
вбил критерии по рекламам:
1. Реклама должна крутиться больше 300 дней.
2. Расходы на рекламу минимум 1,000,000$ за последние 180 дней.
3. Немного инсайдерской информации от коллег.

Плюс были исключены большие бренды типа Форда, Диснея и т.д.
ПОтому как они делают немного другой вид маркетинга, чем тот,
которым хотим заниматься мы.
Окей, тогда поехали.
*Небольшое замечание: на многие из лэндингов нельзя перейти по
ссылке. Отчасти, это оттого, что компании постоянно совершенствуют
свои лэндинги. А также потому, что некоторые из них закрыты для
аудитории не из целевых стран. Поэтому, чтобы точно увидеть все сайты,
воспользуйся сервисом w
 eb.archive.org. (Достаточно скопировать туда
адрес - и сможешь увидеть сохранённый сайт).

#1 Truth About Abs
Перевод: "3 овоща, которые борятся с
жиром на животе. Необычная статья
рассказывает о 3 уникальных овощах,
которые помогают сжигать жир на
животе. Эта особенная группа овощей
борется с ксеноэстрогенами, которые
увеличивают жир на животе."
Говорят, рекламы этой компании
чаще всего воруют и копируют. А
владелец компании Майк Гири - один
из самых крутых мастеров трафика и
маркетинга в сфере здоровья, БАДов и прочего.
Лэндинг: http://www.truthaboutabs.com/fat-burning-kitchen.html

#2. Zulily
Перевод: "Твоё новое любимое
платье со скидкой до 70%. Купи
сейчас".
Компания тратит миллионы на
рекламу в Интернете. И практически
в каждой упоминается одна
конкретная вещь и большая скидка
на неё.
Лэндинг:
http://www.zulily.com/womens-dresses

#3. Carbonite
Перевод: "Ещё не поздно. Сэкономь
до 30% на облачном бэкапе во время
акции".
Компания - лидер в нише облачного
бэкапа.
Ты устанавливаешь программу на
компьютер, а она в автоматическом
режиме делает постоянный бэкап
всей твоей информации. И если вдруг
что-то случится с компьютером ничего не случится с информацией.
Правда, заголовок "Ещё не поздно" - отличная идея?
И можно использовать в любом бизнесе и любой нише.
Лэндинг:
https://www.carbonite.com/en/cloud-backup/personal-solutions/personal-pla
ns/buy/

#4. The Barefoot Writer
Перевод: "Стань Босым Писателем. И
живи жизнью знаменитого писателя
без необходимости писать сценарий
блокбастера или книгу-бестселлер.
Узнай больше об этой уникальной
группе высокооплачиваемых
писателей..."
А эта компания, у которой покупал
даже я.
Это AWAI - ассоциация копирайтеров
и писателей. У них полно курсов и
конференций для копирайтеров. А самой компанией управляет Марк
Форд, который также управляет компанией Agora. А Agora - это
инфобизнес, который в год зарабатывает сотни миллионов долларов.
Лэндинг: http://www.thebarefootwriter.com/free/get-started/

#5. The Tax Slayer
Перевод: "Первый шаг - самый
трудный. Подай е-декларацию
сегодня".
Компания по оптимизации налогов.
Правда, не всегда пускает на свой
сайт. Видимо из-за прокси. Заходить
можно только с определенных стран.

Лэндинг: https://www.taxslayer.com/dont_waste_a_second

#6. Motley Fool
Перевод: "Конец эры
Сделано-В-Китае. Индустриальная
революция 21 века уже началась. Всё
благодаря невероятному
изобретению, сделанному в Америке.
Business Insider называет его "новой
триллионной индустрией". The
Economist сравнивает его значимость
со значимостью парового двигателя и
печатного станка. А эксперты в
области технологии - те самые,
которые создавали BMW 3 серии,
истребитель F-35 и Amazon.com - думают, что это "мощнее, чем
интернет".
Новое видео показывают невозможную (но существующую) технологию,
которая может сделать тебя невероятно богатым. Посмотри сейчас, пока
скептики с Уолл-Стрит не поумнели и не дошли до этого.
Нажми сюда, чтобы увидеть неожиданное окончание."
Согласен, не на каждой площадке такая реклама сейчас пройдет
модерацию.
Но сам текст прямо насыщен продающими и копирайтерскими
триггерами.
Сама компания - одна из лидеров в области советов и исследованиям по
инвестициям. И во многом они двигают этот уникальный стиль рекламы.
Много-много текста. И никакой графики.
Кстати, лэндинги у них тоже необычные.
По сути, это заголовок и форма подписки.

Это лишь один из их офферов. Но они тратят десятки миллионов
долларов на рекламу каждый год.
Лэндинг: http://www.fool.com/ecap/stock-advisor/247-3d-china

#7. Harry's
Перевод: "Пять немецких лезвий без
дополнительной оплаты".
Хороший пример рекламы
физических товаров. Рекомендую
поизучать их сайт и лэндинги.
Лэндинг:
https://try.harrys.com/lp-2f-box-tv/

#8. EdX
Перевод: "Бесплатные онлайн-курсы.
Получи навыки, чтобы найти
желаемую работу. Начни учиться
сейчас".
Ниша новых профессий всегда была
популярной.
Думаю, не надо рассказать, насколько
популярна ниша интернет-профессий
в Рунете сейчас. Ты наверняка
постоянно видишь разные рекламы
этого типа.
Этот рекламодатель тратит огромные деньги на рекламу.
Лэндинг: https://www.edx.org/

#9. Palm Beach Research Group
Перевод: "Родился до 1969? Ты
можешь получать дополнительные
4,098$ ежемесячно с этим..."
Кстати, ещё одна из компаний от
Agora.
Опять же, будет тяжело с модерацией
в нынешних реалиях.
Но эта реклама (как и многие другие
рекламы от Agora) в своё время
принесла своим авторам миллионы.
Лэндинг: http://pros.palmbeachgroup.com/1512PBLSS/PPBLRC11/?h=true

#10. Blood Pressure Solution
Перевод: "1 овощ, который убирает
повышенное давление. Узнай 1
странный ингридиент, доступный в
каждом магазине, который мгновенно
уничтожает повышенное давление."
Я заметил, что многие рекламы и
тексты в области здоровья похожи
друг на друга.
С другой стороны, если это работает,
то зачем менять?
Лэндинг: http://bloodpressuresolution.com/33-adw

#11. LowerMyBills.com
Перевод: “Старшие люди, рождённые до 1954 Обама увеличил размер компенсации, которую
вы можете получить за обратную ипотеку.
Если Вам больше 62 лет, Вы можете получить
доход до 625,000$ от своего дома, продолжая
жить в нём. Эта сумма настолько большая
благодаря Президентской American Recovery и
Reinvestment Act. Ваши платежи по ипотеке
будут убраны, и Вы можете начать получать
доход.
Выберите свой возраст:
Просчитайте Свой Доход:”
Лэндинг: h
 ttps://www.lowermybills.com/

#12. RevolutionGolf.com
Перевод: “Рекомендованное видео.
Причина #1, по которой
среднестатистический гольфист не
может ударить дальше 200+ ярдов.
Смотри видео”.

Лэндинг:
http://coaches.revolutiongolf.com/power-leaks/yournumber-1-power-leak.asp
x

#13. LendingTree.com
Перевод: “Простой способ рассчитаться по долгам
кредитной карты?
Переведи свой баланс.
Сравни кредитные карты”
Лэндинг: h
 ttps://www.lendingtree.com/credit-cards

# 14. FI.com
Перевод: “10 способов получать доход на пенсии.
Если у Вас есть накопления на сумму 500,000$ скачайте гид от колумниста Forbes и финансового
менеджера Кена Фишера. Он называется “Полный гид
к доходу на пенсии”.

Лэндинг:
http://www.fi.com/weballey/alleyletter.aspx?country=US&wherefrom=$nopop

#15. Chegg.com
Перевод: “Новые предметы. Новые
проблемы.
Получай онлайн-репетиторство &
решения задач 24/7
Сделай домашнее задание
быстрее”.
Лэндинг:
https://www.chegg.com/study/

#16. LifeLock.com
Перевод: “К сожалению, украсть
твои данные из налоговой
декларации легче, чем её
заполнить.
Защита от воровства данных.
30 дней бесплатно”.
Лэндинг:

https://www.lifelock.com/index-taxtime-30d

#17. StansberryResearch.com
Перевод: “Эксперт больше не может
молчать.
Ты никогда не поймешь, насколько
всё плохо с экономикой США, пока
не прочтёшь это.”
Лэндинг:

http://thecrux.com/dyncontent/look-who-is-going-bankruptnext/

#18. InstantCheckmate.com
Перевод: “Публичные данные
онлайн.
Этот сайт содержит РЕАЛЬНЫЕ
полицейские данные (судебные
решения, данные по штрафам,
преступлениям, фото), рапорта,
судебные документы, адресную
информацию, номера телефонов и
многое другое. Пожалуйста, БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ во время поиска.
Правда об истории своей семьи и
друзей может быть шокирующей. Пожалуйста, будьте осторожны с этим
инструментом.
Войти.”
Лэндинг: https://www.instantcheckmate.com

#19. Wayfair.com
Перевод: “Скидки до 70%. Всё для дома”.
Лэндинг: h
 ttp://www.wayfair.com/gateway.php

#20. Classmates.com
Перевод: “Найди свои школьные
фотокниги.
Мой год выпуска:”
Лэндинг:

http://www.classmates.com/reg/display?cp=yb&s=80462

#21. Squarespace.com
Перевод: “Бесплатный год
использования Google Apps со
Squarespace.
Начни.”
Лэндинг:

https://www.squarespace.com/?channel=display&subchannel=gdn&campaig
n=gapps_subs&subcampaign=programmatic&source=gapps

#22. Fullsail.edu
Перевод: “Написание сценариев
для фильмов, игр и анимации”
Лэндинг:
https://learn.fullsail.edu/combo_cw_1a

#23. TheCardiacKiller.com
Перевод: “4 шага к сердечному
приступу.
4 признака.”
Лэндинг:
http://thecardiackiller.com/video.php

#24. Biotrust.com
Перевод: “4 продукта, которые
нельзя есть.
Ты можешь вдвое уменьшить свой
живот, если не будешь есть эти 4
продукта.”
Лэндинг:

http://securegg.biotrust.com/tfbh/30-second-method/

#25. SimpleBloodSugarFix.com
Перевод: “Диабет: Сделай эту 1 вещь,
прежде чем съешь сахар.”
Лэндинг:

http://simplebloodsugarfix.com/news/963/video_1food

#26. Weebly.com
Перевод: “Веди свой бизнес
отовсюду.”
Лэндинг: h
 ttps://www.weebly.com/

#27. TouchofModern.com
Перевод: “Брелки, непохожие ни на
какие другие.”
Лэндинг:

https://www.touchofmodern.com/sales?no_wall=1

#28. PimsleurApproach.com
Перевод: “Шокирующее
Французское Видео.
Если ты не знаешь французского, ты
должен посмотреть это классное
видео, пока оно не исчезло.
Ты будешь в абсолютном восторге.
Смотреть видео”.
Лэндинг:
https://www.pimsleurapproach.com/presentation588.asp?uid=454975&s1=gd
n300jmp1

#29. LocalSaver.com
Перевод: “Добавь купоны. Привлекай покупателей.
Получи рекомендации по купонам. Добавляй
разные купоны. Следи за результатами и улучшай
их.”
Лэндинг:

http://www.truthaboutabs.com/fat-burning-kitchen.html

#30. USConcealedCarry.net
Перевод: “Знай свои права. Получи бесплатный
отчёт сегодня”.
Лэндинг:
http://try.usconcealedcarry.net/concealed-carry-info-k

#31. ZenDesk.com
Перевод: “Новое лицо
обслуживания клиентов.
Будь лучше”.
Лэндинг:

https://www.zendesk.com/beautifully-simple

#32. CrisisEducation.com
Перевод: “4-футовая ферма.
Как получить неограниченное количество
еды на пространстве 4 на 4 фута…
Более 300,000 копий продано по всему
миру.”
Лэндинг:
https://www.crisiseducation.com/landing/reports/4footfarm-blueprint/video/i
ndex-GA.php

#33. Norton.com

Лэндинг:
https://community.norton.com/en/blogs/norton-protectionblog/super-patchtuesday-microsoft-and-adobe-release-slew-patchesvarious

#34. TheCreditSolution.com
Перевод: “Мужчина обманул
кредитную историю.
1 простая фишка - и мой кредитный
рейтинг подскочил до 217 очков.
Банки это ненавидят.
Смотри видео.”
Лэндинг:

http://www.thecreditsolutionprogram.com/d-btn-gpf-bv-12q

#35. Power4Patriots.com
Перевод: “Энергетические
компании это ненавидят!
Энергетические компании в ужасе
из-за того, что люди научатся
производить Бесплатное
Электричество для своих домов при
помощи этого уникального
устройства…
Нажми, чтобы посмотреть видео
сейчас”.
Лэндинг: https://secure.power4patriots.com/video/power/

#36. EasyAutoQuotes.com
Перевод: “Новое правило приводит
водителей в бешенство.
Почему никто не рассказал
водителям об этом новом правиле?
Если ты ездишь менее 45 миль в
день, тебе лучше прочитать это…
Читать дальше.”
Лэндинг:
http://www.easy-autoquotes.com/

#37. Salesforce.com
Перевод: “Какое будущее ждёт IT?
Посмотри на результаты нашего
глобального исследования среди
2,200 лидеров IT.
Скачать отчёт.”

Лэндинг: https://www.salesforce.com/form/pdf/2016-state-of-it.jsp

#38. Ancestry.com
Перевод: “Пройди AncestryDNA тест и узнай своё
реальное происхождение.”
Лэндинг: h
 ttp://dna.ancestry.com/

#39. Bose.com
Перевод: “Блютус или Wi-FI? Почему не и то, и
другое?
Беспроводные музыкальные системы.
Купи сейчас. От 199$”
Лэндинг:
https://www.bose.com/en_us/products/speakers/wireless_speakers/soundtou
ch-10-wireless-system.html

#40. 4Imprint.com
Перевод: “Мы позаботились о тебе с каждой
стороны.

Доставка вовремя. Низкие цены. Удовлетворенность. БЕСПЛАТНЫЕ
пробники.”.
Лэндинг: https://www.4imprint.com

#41. Tableau.com
Перевод: “6 лучших способов для
создания эффективных таблиц”.

Лэндинг:
http://get.tableau.com/asset/5-best-practices-for-creatingeffective-dashboard
s.html

#42. Outbrain.com
Перевод: “Когда твой контент видят и
читают правильные люди, а не просто
больше людей”.

Лэндинг:
http://www.outbrain.com/get-your-content-discovered-3

#43. LegendsofHonor.com
Лэндинг: h
 ttp://lp.legendsofhonor.com/

#44. Audible.com
Перевод: “Истории, которые тебя окружают.
Первая аудиокнига бесплатно”.
Лэндинг: h
 ttp://www.audible.com/mt/STSY

#45. ManageEngine.com

Лэндинг:
https://www.manageengine.com/products/servicedesk/index-od.html

#46. Zappos.com
Перевод: “Быстрая и бесплатная доставка.
365 дней на возврат”.
Лэндинг: h
 ttp://www.zappos.com/

#47. Uber.com
Лэндинг:
https://get.uber.com/cl/ubermilitary/

#48. VisualStudio.com
Перевод: “Создавать приложения на Android
теперь легко”.

Лэндинг: https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studiodevEssentials-vs.aspx

#49. Grammarly.com
Перевод: “Проверка грамматики и плагиата.
Проверь свои эссе на предмет грамматических
ошибок и элементов плагиата.
Попробовать сейчас”.
Лэндинг: h
 ttps://www.grammarly.com

#50. AstrologyAce.com
Перевод: “Узнай свой гороскоп на 2016 год. Какой твой
знак?”.

Лэндинг:
http://astrologyace.com/insta/maro/landing_pages/facebook/desktop/cosmic

