
Чек-лист по привлечению первых клиентов 
Ниже - чек-лист, который поможет вам привлечь первых клиентов 

  

1 Используйте чужие ресурсы

Составьте список из ресурсов, на которых проводят время ваши потенциальные 
клиенты. Вы можете привлечь внимание к себе при помощи следующих инструментов: 

i. Гостевой пост 
ii. Реклама 
iii. Промо-анонс 

Что важно помнить: 

Не пытайтесь продать в лоб — мало того, что не получится, вы еще можете испортить 
свою репутацию! Для начала сделайте, что-то полезное для потенциального 
покупателя: дайте ценные советы, ответьте на вопросы, помогите решить его проблему.

2 Обратитесь к клиентам конкурентов

i. Выпишите сайты ваших основных конкурентов 
ii. Посетите на каждом сайте страницу с отзывами 
iii. Выпишите название компании и ФИО сотрудника, написавшего отзыв 
iv. Поищите контакты этого человека в интернете 
v. Подготовьте бесплатное предложение для потенциального клиента (услугу, 

консультацию, тестовый период и т.п.) 
vi. Напишите потенциальному клиенту. Расскажите откуда вы о нем узнали, 

расскажите о себе и своем бесплатном предложении. 

Что важно помнить: 

Вы должны быть на 100% уверены, что ваши услуги могут быть полезней 
потенциальному клиенту, чем услуги конкурентов. Если не уверены, тогда этот способ 
вам не подходит!

3 Станьте участником специализированного 

мероприятия
J

J
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i. Станьте спонсором или информационным партнером специализированного 
мероприятия.  

ii. Найдите специализированное мероприятие и попроситесь выступить на нем 
бесплатно 

Что важно помнить: 

Очень хорошо подготовьтесь к участию в мероприятии. Составьте список всех 
возможных вопросов, которые вам могут задать. Подготовьте ответы. Помните, что вы 
должны оставить о себе хорошее впечатление! 

4 Попросите ваших знакомых порекомендовать Вас

i. Попросите своих родственников, друзей или знакомых порекомендовать вас и 
узнайте, кому из их знакомых вы могли бы быть полезны 

Что важно помнить: 

Когда вас будут рекомендовать ваши родственники или друзья, не подставьте их! 
Если не знаете, как  решить проблему потенциального клиента, лучше честно ему 
признайтесь и откажитесь от работы. Так, вы сможете сохранить и свою репутацию, и 
репутацию того, кто вас рекомендовал!
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