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Привлечение клиентов на наращивание ресниц 

Новые и опытные предприниматели сферы наращивания ресниц находятся в 
постоянном поиске посетителей салона. Приток покупателей зависит от 
качественной рекламной компании. Распространённой ошибкой владельца 
бизнеса является хаотичность действий. Руководитель или директор начинает 
использовать различные виды продвижения от контекстной рекламы до 
качественной СЕО оптимизации. 

Способы привлечения клиентов на наращивание ресниц бывают разные. Опасен 
непрофессиональный подход к использованию методов рекламы. Поэтому 
рекомендуется заручиться поддержкой опытного специалиста, способного 
применять все методы в комплексе. 

Какие методы продвижения и привлечения 
используются профессионалами? 

Способов привлечения покупателей достаточно много. Можно использовать 
листовки, рассылать газеты или просто пытаться ловить прохожих на улице. 
Однако современные маркетологи применяют продвинутые методы: 

1. SMM. Инструмент интернет маркетинга, направленный на привлечение 
клиентов из популярных социальных сетей.  

2. SERM. Технология воздействия на поисковые сети в целях улучшения 
репутации компании заказчика.  

3. E-mail рассылка. Отправка писем на электронную почту потенциальных 
заказчиков услуги.  

4. Реклама через Директ, РСЯ, ads и прочие. Существует множество видов 
рекламы в интернете, однако не все они подходят для данного вида бизнеса. 

Продвижение услуги по наращиванию ресниц через интернет требует 
индивидуального подхода, который под силу только профессионалу маркетинга. 

Особенности эффективного продвижения 

Чтобы получить результат, важно применять несколько способов одновременно. 
Если использовать рассылку по электронной почте на протяжении месяца, потом 
заказывать создание и ведение группы в социальных сетях, то приток клиенток 
будет менее ощутимым – случайные люди вряд ли удовлетворят потребности 
заказчика. Также не следует использовать все методики подряд. 

Поэтому следует довериться профессионалу, который разработает комплекс 
технологий, способных взаимодействовать между собой для усиления 
положительного результата. 
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Как работать с воронкой продаж? 

Готовая маркетинговая модель состоит из нескольких этапов. Преодоление 
каждой стадии позволяет аккуратно и грамотно подвести клиента к приобретению 
товара. Стандартная воронка продаж состоит из 4 этапов: привлечение внимания, 
выработка интереса, вызов желания приобрести и действия (заказа услуги). Если 
мы сразу перейдём к третьему этапу, то потенциальный клиент просто перейдёт к 
конкуренту. 

Профессионал создаёт более сложную воронку продаж. Он понимает, что раскрутка 
услуги по наращиванию ресниц в интернете является сложным процессом, который 
должен выполняться поэтапно. 

Особенности формирования стоимости продвижения 

Цена услуги по увеличению количества клиентов не может быть фиксированной. 
Если маркетинговое агентство предлагает вам сервис по продвижению с 
указанием конкретной цены, это дилетанты. Каждая компания имеет свои 
особенности ведения дел. Поэтому требуется выработать уникальный подход к 
клиентам организации. Потребуется провести исследование, подобрать 
эффективные методы рекламы, определить бюджет заказчика и выполнить другие 
действия. Только после этого можно озвучить стоимость проекта. 

Комплексный подход – идеальное решение 

Эффективный поиск клиентов на наращивание ресниц возможен только при 
условии выработки комплексного подхода. Использование нескольких методов 
позволяет увидеть ощутимые результаты в течение короткого промежутка 
времени. Необходимо искать профессионала, способного выработать действенную 
маркетинговую стратегию. 
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Об авторе 

 

• Интернет-маркетолог / E-commerce эксперт 

• Консультант в ЦРПП при правительстве Санкт-
Петербурга 

• Внешний эксперт по онлайн программам в АО 
«Корпорация Развития» 

• Преподаватель курсов и индивидуальных программ 
по онлайн маркетингу 

• E-commerce бизнес-тренер в федеральных и 
международных компаниях 

• Опыт работы более 12 лет, 70+ российских и 
иностранных проектов 

• Сертифицированный специалист по многим 
направлениям 

• Автор статей для ведущих бизнес изданий 

 
       Подробнее об авторе             Портфолио 

 

Закажите бесплатную консультацию  

и узнайте, как продвигать ваш бизнес эффективнее. 
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