Почти все сайты теряют 95%
клиентов если не используют…

Tweaking - попытка создать новое из уже имеющихся материалов, которые в противном случае
пошли бы в расход.

Сколько вы потратили на рекламу в прошлом месяце? Ответили? 95% этих вложений
превращаются в убытки не принося вам ни копейки.

Например в месяц ваши вложения на привлечения новых клиентов составляют 50 000 рублей.
95% потенциальных клиентов так и не совершают покупок. Да, вы просто потеряли 47к и 95%
потенциальных клиентов.
В Америке есть такое понятие как 
Tweaking - это попытка создать новое из уже имеющихся
материалов, которые в противном случае пошли бы в расход.
Эта крутейшая техника
, которую просто необходимо использовать в бизнесе, если вы к концу
года хотите купить новенький Кайен.
Это настолько просто что вы можете начать использовать эту технику вот прямо сейчас.
Сделайте такое предложение, от которого глупо отказаться.
И просто разместите это предложение вот такой полоской на своем сайте.

Конечно 95% клиентов вы не превратите в клиентов, но 5% так точно.

Вы только представьте, таким простым способом вы можете получить +100% к выручке
уже в этом месяце!
При том применить это технику можно вообще к любому бизнесу. И для интернет-магазина:
Только сегодня до 21.00 дарим пробники Chanel. Подробности в чате или по телефону
84954893399

Для доставки суши:
Только сегодня до 23.00 При заказе пиццы вторая в ПОДАРОК! Подробности по телефону
84954893399

Для оптовиков:
Шлакозамещение! Сделаем цену на 15% дешевле ваших поставщиков! Нажмите тут для
получения эксклюзивного прайса.

Для девелоперов и застройщиков
Внимание! Осталось 3 квартиры за 999 000 рублей! Первый взнос - 0 рублей! Беспроцентная
рассрочка 24 месяца! Подробности в чате или по телефону 84954893399

Для турфирм
Горящий тур в Тайланд от 399$ c человека в рассрочку! Все включено! Полный Тагил!
Подробности в по телефону 84954893399

Для IT сервисов
ТОЛЬКО СЕГОДНЯ ДО 23.00 ЗАРЯЖАЕМ ВАШ БАЛАНС на х2! 
⚡Пополните баланс на прямо
сейчас, и мы зачислим еще столько же сверху!

Ведь совершенно ничего сложного нет. Все просто. Запустили крутое предложение, разместили
на сайте. Сделали на день недельную выручку и обогнали конкурентов на новом Кайене.

Тем более через сервис 
pruf.proможно запустить такую полоску на любом сайте за 2 минуты
без программистов и технических навыков.

Еще больше примеров использования

