Landing page по услуге ремонта вмятин на авто
Одна из моих старых работ – landing page по беспокрасочному ремонту вмятин на кузове
авто. Заказчик – владелец автосервиса и человек, который внедрил в эту услугу
электронную диагностику. И тем самым, сильно превзошёл конкурентов с более
высокими ценами и отсутствием диагностики подобной точности.
До обращения ко мне клиент мало рекламировался в Интернете. И его единственным
желанием было – сразу начать правильное привлечение клиентов с этого источника
трафика. А точнее – написать эффективный текст для его лендинга. :)
Сам текст лендинга вы увидите ВНИЗУ этого документа.
А пока поговорим, как я проводил…

Маркетинговый анализ
Первый этап – сегментирование целевой аудитории и составление больших списков
задач, потребностей и возражений каждого из сегментов.
Кого мы можем считать целевой аудиторией для услуги ремонта вмятин на авто?
1) Бизнесмены, которым важно как можно быстрее исправить внешний дефект и
вернуть машине презентабельный вид.
2) Любые другие автовладельцы.
3) Неопытные автоледи, которые случайно помяли машину мужа, и теперь хотят
быстро исправить это, чтобы не расстраивать его. :)
Какими важными потребностями обладают эти сегменты?
Бизнесмены любят скорость. Им неважно, сколько это стоит. Для них важнее прибыть
на место встречи с партнерами на красивом авто. И что еще важнее – это экономия
времени. Плотный график нужно учитывать, а на самом лендинге показывать, что мы
сможем сделать это быстро.
Автовладельцы, в целом, хотят обойтись без разборки кузова. Если взять
представителей этого сегмента, то большинство из них будут обладать средним или
небольшим ежемесячным доходом, поэтому большое значение они будут придавать и
стоимости, и тому, что будет происходить с их кузовом. Поскольку последнее тоже
отразится на итоговой стоимости ремонта. Главное – показать, что мы аккуратно
исправим вмятину и не повредим лакокрасочное покрытие.
С третьим сегментом тоже всё понятно – важна и скорость, и небольшая стоимость. Но
т.к. наш будущий лендинг будет отвечать всем 3-м сегментам, то отдельно учитывать
потребности последнего не обязательно (они просто совпадают с первыми двумя).
Анализ конкурентов
Хоть я с самого начала знал, что никто из его конкурентов не имеет в своём арсенале
высокоточной электронной диагностики, важно было проверить это.

Часто бывает и такое, что бизнесмен не до конца в курсе особенностей работы своих
конкурентов. И иногда требуется не просто собрать нужную информацию с сайтов, но
и даже позвонить каждому, чтобы быть на 100% уверенным.
Несмотря на то, что на их сайтах было заявлено диагностика повреждения «по фото», я
приобрел московский номер (для реалистичности) и позвонил каждому из его
конкурентов. Важно было зацепить всех конкурентов, которые рекламируется в тех же
источниках рекламы, что и мой заказчик.
Убедившись в том, что эти преимущества действительно являются преимуществами, а
также собрав дополнительную информацию, я перешел к подведению итогов.
Мной было принято решение использовать это в качестве отличительной идеи. А такие
преимущества, как скорость выполнения (менее 1 часа), аккуратность по отношению к
заводской красе и кузову в целом, были вынесены в триггеры.
Будущий трафик
Как это часто бывает, мой заказчик планировал направлять на landing page смешанный
трафик. Среди будущих клиентов были и те, кто уже знал о технологии беспокрасочного
ремонта вмятин, и те, кто еще не был с ним знаком (последние думали, что для такого
ремонта приходится разбирать машину по частям).
Поэтому было принято решение воспользоваться той последовательностью блоков,
которая заинтересовала бы и первых, и вторых.

Это давняя работа, которая была создана почти вначале моей карьеры копирайтера. Тогда
я еще не занимался созданием страниц «под ключ», а только писал для них тексты.
Поэтому сейчас вы увидите сам текст, сделанный в виде макета, а не красивый
дизайнерский лендинг. :(
Написание заняло – 10 дней (вместе с проведением маркетингового анализа).
Как был реализован проведённый маркетинговый анализ в тексте landing page, вы можете
посмотреть чуть ниже.

Быстрый ремонт
вмятин авто в Москве

ООО «Быстроремонт»

Тел.: 8-800-ХХХ-ХХ-ХХ

Бережное устранение вмятин на вашем авто
за 5-60 минут с высокоточной электронной
диагностикой
Без
очереде
й

Без
повреждени
я заводской
краски

Закажите услугу по
беспокрасочному ремонту
вмятин – и получите
высокоточную электронную
диагностику повреждения в
подарок!

Без
разбор
ки авто

С
экономией
от 20% до
50%

Запишитесь на бесплатную
электронную диагностику вмятины.
имя
телефон
Записаться бесплатно!

Если вы:

Боитесь за лакокрасочное
покрытие своего авто

Хотите, чтобы ремонт
вмятины сделали быстро,
профессионально и
недорого

Желаете получить идеально
ровную поверхность без
повреждений кузова

И если вы переживаете за свою машину и не хотите, чтобы её разбирали по кусочкам
ради исправления небольшой вмятины, − мы решим ваши проблемы меньше, чем за 1
час.
Как
именно?
Воспользуйтесь
услугой бережного ремонта вмятины с помощью точной электронной
диагностики повреждения, а также использования новой безопасной технологии.

Как мы добиваемся скорости выполнения менее 1 часа,
точности и аккуратности при ремонте вмятины
Высокоточная
электронная диагностика
Важно еще до ремонта
поставить правильный
«диагноз».

фото

Правильный подбор
инструментов
Если инструмент для
работы подобран
правильно – вмятина не
«вернется» и не останется
даже частично.

фото

Профессиональный ремонт
Далее благодаря точной
оценке и правильному
подбору инструментов,
происходит очень быстрое
выпрямление.

фото

Весь процесс занимает меньше 1 часа, благодаря тому, что нам не приходится разбирать
авто. А такие рекорды скорости нам удается ставить только благодаря профессионализму
сотрудников и новому методу работы.

Забудьте об этих проблемах навсегда
Обращаясь в другие автосервисы,
вы могли столкнуться со
следующими проблемами:

Как обстоят дела у нас:

Вам говорили, что нужно обязательно
разбирать авто, и «по-другому никак»
Оценивали повреждение на глаз

Итоговая стоимость оказывалась выше, чем
говорили в самом начале.

Вам говорили, что этот процесс занимает
несколько часов. В итоге, вам приходилось
думать, как вообще возможно подогнать
свой рабочий график под исправление
небольшой вмятины. А может, тогда
вообще отказаться от машины на весь день,
пересадив семью на общественный
транспорт?
А когда вы приезжали на место – видели
большие очереди, поскольку ваша машина
– не единственная, кому нужно
отремонтировать кузов.

Наша технология позволяет обойтись без
разборки. Существенный бонус – экономия
большого количества времени.
Мы используем высокоточную электронную
диагностику, которая не только позволяет
избежать неточностей, но и дает
возможность правильно оценить тип
повреждения.
Мы не допускаем таких моментов,
поскольку еще в самом начале оцениваем
повреждение правильно и называем ту
цену, которая не поменяется.
Благодаря нашему методу работы и
профессионализму мастеров, весь процесс
займет не более 1 часа.

Очереди – это то, чего почти никогда не
бывает в нашем автосервисе. Мы работаем
быстро, поэтому вы можете быть спокойны,
что не потратите ни минуты времени на
ожидание «своего часа».

Оцените ваши выгоды от заказа этой услуги в ООО
«Быстроремонт»

Ремонт за 5-60
минут

Без разборки
машины

Без повреждения
кузова и
заводской краски

Максимальная
точность

Стоимость 5005000 руб.

Вы исправите
вмятину на своём
авто меньше, чем
за 1 час (наш
рекорд – 5 мин.
при сохранении
100%-ной
точности!).

Вам не придется
видеть, как ваше
авто разбирают
по частям,
чтобы
исправить
маленькую
вмятину – мы
это сделаем без
разборки
машины.

Воспользовавшись
услугой нашего
автосервиса, вы
сохраните
состояние своего
авто и его
лакокрасочное
покрытие –
исправление
вмятины
производится очень
бережно и безопасно.

Вы получите
идеально ровную
поверхность,
благодаря
высокоточной
электронной
диагностике.
Причем, еще
дешевле, чем в
компаниях,
оценивающих
повреждения по
фото.

Вы экономите от
20 до 50%, по
сравнению с
обычным
кузовным
ремонтом.

Закажите услугу по
беспокрасочному ремонту
вмятин – и получите
высокоточную электронную
диагностику повреждения в
подарок!

Запишитесь на бесплатную
электронную диагностику вмятины.
имя
телефон
Записаться бесплатно!

Познакомьтесь с нашими специалистами

фото

фото

фото

фото

фото

Иван Иванов
Автослесарь
Стаж 13 лет

Петр Петров
Технолог.
Специалист по
диагностике
повреждений
Стаж – 10 лет

Владимир
Карпин
Автослесарь
Стаж 11 лет.

Леонид Щукин
Автослесарь
Стаж – 12 лет.

Марк
Алексеевич
Автослесарь
Ответственный
за результат
Стаж 14 лет.

Четыре дополнительных выгоды от работы с нашим
автосервисом

Без очередей

Более 1000

От 10 лет и выше

Мы – официальный
партнер Renault и
Sckoda*

Мы работаем
быстро и
организованно,
поэтому вы
уверены, что
получите результат
очень быстро.

авто
отремонтировано
нами за последний
месяц

Стаж каждого нашего
сотрудника. Высокая
точность и
бережность при
ремонте вам
обеспечены.

Эти гиганты автопрома
уже оценили все
преимущества нашего
метода работы и его
безопасность.

Сюда можно вставить договор о сотрудничестве с Рено и Шкода (+ может быть, здесь
будут уместны благодарственные письма от них, если таковые имеются)
*Для владельцев автомобилей марки Renault и Sckoda предусмотрены специальные условия –
сохранение заводской гарантии на авто.

Узнать условия

Посмотрите на результаты нашей работы

Описание: Один из самых неприятных типов вмятин – после столкновения с железной
конструкцией, которую любят устанавливать впереди любители внедорожников.
Как решили проблему: после электронной диагностики была подобрана так называемая
ручная вакуумная вытяжка диаметром 100 мм. В данном случае мы не стали
использовать минилифтер для вытягивания вмятин (с таким повреждением могло
получиться не совсем точно и аккуратно).
Время выполнения: 28 минут.
Цена: 1800 руб.
Мнение клиента:
Честно, был немного шокирован тем, насколько быстро была выполнена работа.
Сначала было подумал, что если так быстро – значит, что-то не так. Но
приглядевшись, понял, что работники этого автосервиса – настоящие

профессионалы. Поверхность двери стала идеально ровной.
Иван Шурыгин, 32 года
Mazda Demia

Пример №2
Пример №3
Сразу после оказания услуги мы предложили нескольким нашим клиентам сказать
буквально пару слов о своих ощущениях.
Другие отзывы с фото

Взгляните на официальные документы
Информация о регистрации ООО

Держим цены в жёстких рамках
Ремонт вмятины на вашем авто имеет ценовой интервал от 500 до 5000 руб.
Это гораздо дешевле, чем ремонт вмятины с разборкой кузова. И намного быстрее.
А еще эта услуга значительно более ценная, благодаря возможности провести
профессиональную электронную диагностику (по сравнению с попытками оценить
повреждение «на глаз»).

Закажите услугу по
беспокрасочному ремонту
вмятин – и получите
высокоточную электронную
диагностику повреждения в
подарок!

Запишитесь на бесплатную
электронную диагностику вмятины.
имя
телефон
Записаться бесплатно!

4 простых шага до вашего идеально ровного кузова

Оставляете
заявку

Менеджер
записывает
вас на
бесплатную
электронную
диагностику

Проходите
диагностику

Ваше авто
ремонтируют
за несколько
минут

Вы уезжаете
по своим
делам с
идеально
ровным
кузовом.

Мы знаем, какие вопросы у вас могут возникнуть
В: Мою машину точно не придется разбирать? Везде говорят, что без этого не получится.
О: Наша технология позволяет обойтись без этого. Посмотрите видео процесса ремонта
одного из самых сложных повреждений – ссылка. Наши специалисты управились за 45
минут.

В: А почему так дёшево?
О: Наша технология продуманная, да и работаем мы быстро, поэтому цена для вас такая
выгодная.

В: Как у вас получается не повредить краску автомобиля?
О: Каждое повреждение имеет свою уникальную «форму». И при правильном подборе
инструментов кузов в месте повреждения вытягивается строго в обратную сторону. К тому
же, наши инструменты не имеют острых углов, и поэтому не царапают ваше
лакокрасочное покрытие.

В: Как мне узнать цену ремонта вмятины?
О: Приблизительные цены были обозначены чуть выше в примерах работ. Более точная
цена конкретно для вашего повреждения будет выяснена уже после электронной
диагностики. Приезжайте – диагностику мы проводим бесплатно. А итоговая цена за
услугу будут почти всегда меньше, чем обещают другие автосалоны.

Закажите услугу по
беспокрасочному ремонту
вмятин – и получите
высокоточную электронную
диагностику повреждения в
подарок!

Запишитесь на бесплатную
электронную диагностику вмятины.
имя
телефон
Записаться бесплатно!

Остались вопросы? Получите ответы у нашего менеджера по телефону 8-800-ххх-хх-хх.
Или закажите обратный звонок!

Как нас найти
Адрес

Карта района Москвы, с указанием, где находится автосервис

