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Аннотация
Сезон больших распродаж начинается 11.11, потом Black

Friday после Дня Благодарения (в этом году 25 ноября),
ну а дальше предновогодние распродажи, когда делаются
колоссальные деньги.С этой мини-книги мы начинаем серию
"Распродажа по акции", в рамках которой поговорим о том,
кому, когда и как устраивать различные акции и распродажи,
а на что просто сделать скидку и не заморачиваться.Читать с
осторожностью, вдруг поможет в бизнесе и жизни)))Содержит
примеры из личного опыта автора, а также задания для
закрепления материала.
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Александр Мартаков
Распродажа по

акции со скидкой
 

Предисловие
 

Рад вас приветствовать на страницах этой мини-книги,
дорогие читатели!

Сегодня 6 ноября, совсем скоро стартуют самые главные
распродажи года, все селлеры к ним уже готовятся. Я ре-
шил приобщиться к их числу, но не просто так. Конечно, и я
анонсирую особые условия на свои услуги в период распро-
даж, с отложенным исполнением, чтобы успеть заключить
интересные контракты впрок, но здесь сегодня речь не об
этом.

Давайте обсудим, что такое распродажи, скидки и акции?
Их «магия» действует, сам только что «взял» на распродаже
в честь Дня Рождения «Литрес» 4 книги по 99 рублей (из них
20% оплатил бонусными баллами, тоже приятная опция). Ну
а что, рассылка пришла, хомяк радостно потёр лапки, при-
шлось вдумчиво изучать, чего из представленного списка у
меня нет, а можно было бы прочитать на досуге. А поскольку
я люблю читать с помощью электронной книги (e-link pearl,



 
 
 

глазки нужно беречь), а не с экрана смартфона или планше-
та, то вариант с «абонементом» или MyBook не очень под-
ходит.

Наверняка и вы тоже приобрели для себя несколько инте-
ресных книг, а если еще не воспользовались щедрым пред-
ложением от «Литрес», то до 12.11 есть время. Так что ре-
комендую! Такое ощущение, что ассортимент там меняется
день ото дня, становится все больше занимательных вариан-
тов.

Ну а теперь, после небольшого отвлечения от темы на лич-
ный пример, давайте вернемся и поговорим о том, что такое
магическое заключается в простых словах «акция, скидка,
распродажа». Погнали?!



 
 
 

 
Глава 1. Скидки

 
Давайте начнем с самого простого – банальных скидок.

Этот инструмент легко и просто использовать: берем товар
(любой) и делаем на него скидку на сколько-то рублей от це-
ны продажи. Например, скидка на автомобиль может соста-
вить 100000 рублей и более, а на какой-нибудь йогурт – речь
пойдет уже просто о рублях и копейках.

Когда вы делаете скидку на товар, то хотите ускорить про-
цесс продажи товарных остатков, если мы говорим о физи-
ческом товаре, или просто привлечь внимание к какой-то
конкретной позиции, например, не самой популярной услу-
ге. Вполне возможно, что за 3000 рублей вашу консультацию
покупать не готовы, а со скидкой в 1000 р., т.е. за 2000 –
вполне себе купят. Все зависит от конъюнктуры рынка, если
говорить умными словами.

Как пишет в книге «Монстр продаж» Игорь Рызов «для
больших сумм интересно указывать скидку в рублях, циф-
рами, а для скромных – в процентах, например, 5%». При-
мер про автомобиль я уже приводил чуть выше. Согласитесь,
даже для стоимости авто в 2 млн. рублей скидка в 100000 р.
кажется вполне приличной суммой, заметной. А вот для то-
го же йогурта, стоящего, например, 100 рублей, скидка в 5 р.
уже не играет. А вот 5% – это не так раздражающе выглядит.

Резюме всего вышесказанного простое и незамысловатое:

https://www.litres.ru/56435210/?lfrom=585636728


 
 
 

используйте скидки для увеличения продаж конкретных то-
варных позиций, вне зависимости от того, что вы там прода-
ете. Для крупных сумм интересно указывать размер скидки
прямо в рублях (для России), а для товаров с небольшой це-
ной лучше подойдут проценты.

Конечно, все это относительно, нужно учитывать как то-
вар, так и возможности целевой аудитории. И, тем не менее,
мало кто отказывается от возможности приобрести все то же
самое, но дешевле, поэтому скидки работают.

Задание: выберите товар, на который вы можете сделать
скидку от 10%, обозначьте конкретные сроки действия (на-
пример, 3 дня) с указанием даты окончания, после чего про-
ведите эксперимент. Только делайте все честно, как скидку,
так и возврат стандартной цены. Кстати, о том, «как обма-
нывают на распродажах» мы тоже поговорим, но уже в
другой раз.



 
 
 

 
Глава 2. Акции

 
Рекламные акции – дело более серьезное, чем простые

скидки. Их может проводить как производитель, так и ко-
нечный продавец, если он не ограничен рекомендованными
розничными ценами или чем-то еще, сильно ограничиваю-
щим «свободу маневра с ценами».

Так, например, в одном из магазинчиков недалеко от мо-
его дома уже более 2-х недель проводится акция – «Фамиль-
ные» пельмени по 110 р. (за 850 г.), причем 4-х видов. Сна-
чала я думал, что у них что-то с качеством товара или сро-
ком годности, т.к. в том же «Магните» эти самые пельмени
дешевле 179 р. не встречаются уже давно. Наблюдения пока-
зали, что срок годности нормальный, товар явно не из остат-
ков в холодильнике, т.к. вечером почти ничего нет, а с утра
опять привозят, в других магазинах (сетевых, если честно,
ходить по мелким окрестным некогда) таких акций не заме-
чено. С учетом того, что «нормальная» цена у них 279-349
р. возникает резонный вопрос: почему так?! Кстати, нача-
лось все с банального любопытства – заметил «рекламку»
на входной двери – обычный распечатанный текст, без како-
го-либо оформления, и решил посмотреть, в чем дело. А по-
лучилось целое исследование-расследование.

Не буду утомлять вас пельменями дальше, это был про-
стой пример. И если по 110 р. – скорее, скидка в конкретном



 
 
 

магазине (хотя товар до сих пор завозят), то массовое пред-
ложения по сетям магазинов «Магнит», «Гроздь» и не только
с ценами в 179-199р. – это уже самая настоящая рекламная
акция. Вполне возможно, что она поддержана (или иниции-
рована) если не производителем, то оптовым поставщиком в
регион, чтобы привлечь внимание к продукции и существен-
но увеличить продажи. Учитывая уровень конкуренции в
этом ценовом сегменте, постоянные акции на те или иные
товарные позиции от «Мираторг», «Сибирская коллекция»,
«Цезарь» и других брендов, решение вполне разумное.

Что-то мы все о пельменях, еде одиноких мужчин (где-
то тут должен быть ржущий смайлик). Все-таки для девушек
акции больше ассоциируются с одеждой, купальниками, кос-
метикой и т.д. Так, например, рекламная акция, в рамках
которой все толстовки размера S продаются на 30% дешев-
ле, чем более ходовые размеры. Или не размеры, а цвет. На-
пример, закупились вы оранжевыми толстовками, а их поче-
му-то не раскупили…

На кассе практически любого магазина вы увидите «това-
ры по акции», а кассир еще и предложит вам что-то из них, в
зависимости от текущих покупок, а также его предпочтений,
оценки вас как клиента, остатков и динамики продаж на те-
кущий день/момент и т.д. К этому все привыкли, реагируем
вполне нормально, порой даже приобретаем что-то вроде и
не очень нужное, но ведь с приличным дисконтом. А, как
известно: «сэкономил = заработал».



 
 
 

Существуют десятки вариантов рекламных акций, начи-
ная от банальных скидок на те или иные группы товаров, на-
пример, из прошлогодней коллекции, и заканчивая различ-
ными перформансами. Но об этом мы поговорим отдельно,
когда будем разбирать тему «какие бывают рекламные
акции».

Отдельно стоит упомянуть о поводах для проведения ре-
кламных акций. Новый Год, Рождество, 14 и 23 февраля, 8
марта, выпускной, День Знаний, День Учителя, День мате-
ри и т.д., этот список важных для продаж дат, событий и
праздников можно продолжать дальше и дополнять по жела-
нию и потребности. В следующих эссе и мини-книгах серии
мы обязательно поговорим с вами о том, какие поводы мож-
но использовать для проведения распродаж и рекламных ак-
ций. А пока давайте продолжим.

Задание: придумайте рекламную акцию для «застоявше-
гося» товара и «середнячка». Протестируйте гипотезы и по-
смотрите на отклик. Вполне возможно, что товар окажется
не один, а из аутсайдеров он может стать бестселлером.



 
 
 

 
Глава 3. Распродажи

 
Ах, это сладкое слово «распродажа». До самой главной

распродажи года – «черной пятницы» 25.11 – остались бук-
вально считанные дни. Именно в этот день огромное коли-
чество компаний продают просто фееричные объемы самых
разных товаров. И очень неплохо зарабатывают, несмотря на
скидки. Конечно, количество товаров на распродаже ограни-
чено, а она сама, теоретически, длится всего 1 день.

За 2 недели до пришедшей из США Black Friday, нас ждет
распродажа 11.11, инициированная китайскими торговыми
компаниями, а также площадками типа Aliexpress – одним
из крупнейших в мире маркетплейсов. И вот до нее остались
не то что дни – считанные часы. А ведь эта «черная пятни-
ца» проводится не только в Китае и на «алике», но и массой
других компаний и организаций, в том числе и в России. Ко-
нечно, я тоже анонсирую особые условия на некоторые про-
дукты, чтобы поддержать общую распродажную тенденцию.
А в одной из следующих мини-книг этой серии поделюсь с
вами результатами.

Поводы для проведения распродажи могут быть самыми
разными. Это и остатки коллекции от прошлого или закан-
чивающегося сезона, и просто какие-то товарные остатки, и
закрытие магазина или переезд в другое помещение, но с же-
ланием обновить ассортимент, и грядущее обновление про-



 
 
 

дукта, и не слишком высокая востребованность услуги, и …
многое другое, включая день рождения не только основате-
ля компании, его супруги(а) и детей, но и, например, кота.
А почему нет, чем кот хуже?!

Естественно, что распродажи выгодны как для покупате-
лей, так и для продавцов. Покупатели получают классный
товар по сниженным ценам, не какой-то брак, а вполне нор-
мальный, а продавцы опустошают склады, в том числе вир-
туальные. Ну а что, почему бы не сделать распродажу, на-
пример, «групповой работы с экспертами по внедрению в их
практику маркетинга рекомендаций в формате онлайн ма-
стермайнда за 5 недель; всего 10 мест, 3 уже занято; спе-
цусловия действуют до 12.11.22 и больше никогда не повто-
рятся в таком виде; с 01.12.22 планируется повышение сто-
имости данного продукта на 10-15%». Это, конечно, не пол-
ноценный оффер, но все условия, кроме стоимости продук-
та, а также подробностей по пакету(ам), указаны. А если еще
и дисконт сделать в 30-50%, донеся при этом ценность про-
дукта, риски его НЕ внедрения, а также при наличии дове-
рия к продавцу, то места закончится очень быстро (при на-
личии «теплой» аудитории, без нее будет посложнее).

Мы еще поговорим с вами о различных вопросах, связан-
ных с распродажами, более подробно в наших следующих
выпусках. А пока давайте обсудим еще одну интересную ак-
цию.

Задание: придумайте идею для распродажи, реализуйте



 
 
 

ее. Поделитесь со мной инсайтами в обсуждениях поста в
телеграм-канале, например.



 
 
 

 
Глава 4. Первая покупка

 
Помню, как весной мы с Николаем пришли к одной

из участниц проекта «Бадди Гарден» (подробности в ми-
ни-книге «История клуба Бадди»), чтобы посмотреть на биз-
нес изнутри. У нее ниша косметология, основная часть кли-
ентов – девушки, причем очень многие приходили в студию
только один раз – по акции. Как вы думаете, в чем она за-
ключалась?!

Все было стандартно: первое посещение за полцены. Ни-
колай сделал себе массаж лица, получил удовольствие, за-
платил за него 999 рублей – цену по акции, со скидкой 50%.
А потом сотрудники – косметолог и администратор – начали
продавать курс, ведь один сеанс массажа не даст длительно-
го эффекта. И все бы ничего, но ценник-то стал другой, при-
чем в 2 раза выше за каждую процедуру. Т.е. «по умолча-
нию» они продавали услугу по акции и даже не акцентиро-
вали внимание на том, в чем же она заключается. В общем,
не договорились.

Гораздо интереснее было продолжение разговора, когда
речь зашла о процедурах, с помощью которых «быстро и без-
болезненно можно убрать лишний жир с проблемных зон»,
что избавляет от изнурительных тренировок. Согласитесь,
сама идея прикольная для тех, кто не особо дружит со спорт-
залом, а лишний вес имеется в наличии. И как только речь

https://www.litres.ru/68053783/?lfrom=585636728


 
 
 

заходит о цене, нам называют 999р. или 1998р, точно уже не
помню. Кажется, что можно пробовать – это же «копейки».
На кассе администратор говорит: «с вас 3996р».

Откуда такая сумма взялась? Все просто: оказывается –
это комплекс процедур, нужно делать на 2 зоны по 2 проце-
дуры на каждой, вот и получается 999*4=3996р. И это толь-
ко акционное предложение за полцены!

Не спешите говорить, что это сюжет для эссе «как обма-
нывают на распродажах». Здесь вопрос, скорее, во внима-
тельности персонала и навыках продаж, ведь именно они на-
звали ценник 999р, чтобы клиент пришел (или не подумав
о реальной цене вопроса). А потом оказывается, что даже
«пробник» обойдется в 4к, а дальнейшие процедуры, коли-
чество которых варьируется в довольно широких пределах,
уже по 8к. Не фантастика, конечно, но уже довольно замет-
ные цифры. И хорошо, если реальная стоимость «пробника»
выяснится ДО начала процедуры, а не ПОСЛЕ, когда клиент
идет на кассу довольный, чтобы заплатить 999р, а ему вы-
ставляют 4к со словами: «вам же уже все сделали». Может
получиться неплохой такой скандальчик…

Основная задача первой продажи по акции с приличным
дисконтом – заполучить себе клиента, который дальше бу-
дет приносить прибыль, покупая снова и снова. Конечно,
если ему все понравилось, он в восторге от качества ваше-
го продукта и сервиса, готов рекомендовать вас всем своим
друзьям и знакомым, получая определенные бонусы взамен



 
 
 

(это тоже другая история, о которой мы поговорим в серии
«Маркетинг рекомендаций»). Именно поэтому мастера
маникюра, другие бьюти-специалисты, общепит, товарка и
т.д. активно используют подобные акции для привлечения
новых клиентов. Главное, чтобы вы не теряли на этом серьез-
ные деньги из кошелька, инвестируя в рекламу и тестируя
различные каналы трафика, а выходили «в ноль» или даже
зарабатывали.

Задание: придумайте рекламную акцию «первая покуп-
ка» для новых клиентов. Обоснуйте выбор именно этого то-
вара/услуги для первого «голосования деньгами». Подели-
тесь со мной инсайтами в обсуждениях поста в телеграм-ка-
нале, например.



 
 
 

 
Заключение

 
Вот и все, друзья, первая мини-книга из серии «Распро-

дажа по акции», в которой мы больше говорили про «Рас-
продажи по акции со скидкой» подошла к концу. Надеюсь,
предложенная тема показалась вам достаточно интересной,
чтобы не просто пробежаться глазами по тексту, а начать вы-
полнять задания и получать результаты уже сейчас.

Время предновогодних распродаж начинается! Пора за-
жигать! Вы уже заготовили «новогодние игрушки, свечи и
хлопушки»? Скоро можно будет бежать за подарками! А еще
лучше – сделать так, чтобы и к вам приходили исполнять
мечты. У каждого человека они – свои, от планшета до са-
молета, но ведь кому-то нужно исполнять их. Почему бы не
вам?!

Благодарю вас за внимание! И давайте продолжим, следу-
ющая мини-книга в этой серии – «Кому нужны скидки и
акции». Обсудим?!
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Давайте знакомиться!
Я, Александр Мартаков – предприниматель, бизнес-на-

ставник, маркетолог, писатель. Окончил физический фа-
культет СГУ в 2005 г. Работал в найме IT-специалистом
(фактически системным администратором), потом специа-
листом по информационной безопасности, после чего решил
сменить сферу деятельности, причем кардинально.

С 2011 года занимаюсь интернет-маркетингом и консал-
тингом, а именно:

–  консультирую бизнес по составлению маркетинговых
стратегий;

– консультирую бизнес по анализу конкурентов;
– наставник предпринимателей;
– наставник экспертов, которые хотят стать писателями;
– сооснователь бизнес-клуба «Бадди»;
– основатель «Клуба экспертов-писателей»;
– в 2022 г. выпустил свою первую книгу «Анализ конку-

рентов: первые шаги» (доступна на Литрес в электронном и
аудиоформатах);

– в 2022 г. выпустил 2-ю книгу «Выбор ниши» (доступна
на Литрес в электронном формате);

–  в 2022 г. выпустил 3-ю книгу «Взаимопиар в соцсе-
тях» (доступна на Литрес в электронном формате);

https://www.litres.ru/66830153/?lfrom=585636728
https://www.litres.ru/66830153/?lfrom=585636728
https://www.litres.ru/67224806/?lfrom=585636728
https://www.litres.ru/67869087/?lfrom=585636728
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– в 2022 г. начал писать серию мини-книг «Ассистент»,
посвященную делегированию, пятая из них сейчас перед ва-
ми (доступны на Литрес в электронном формате);

–  в 2022 г. выпустил мини-книгу «История клуба Бад-
ди» (доступна на Литрес в электронном формате);

– в 2022 г. начал писать серию мини-книг и эссе «Пишем
книгу» (доступны на Литрес в электронном формате);

– в 2022 г. начал писать серию мини-книг и эссе «Распро-
дажа по акции», первая из них сейчас перед вами (доступны
на Литрес в электронном формате).

Важными этапами в моей карьере были:
– создание сайтов;
– SEO-продвижение;
– настройка контекстной рекламы;
– развитие YouTube-каналов для бизнеса;
– исследование различных каналов трафика;
– вывод офлайн бизнеса в онлайн, региональных произ-

водителей на международный рынок;
– кураторство в быстроразвивающемся образовательном

центре;
– создание бизнес-клуба БАДДИ (с партнером Николаем

Голокозовым), в рамках которого мы показываем через свой
опыт, как делать хороший бизнес (ДХБ);

– завершение первой книги «Анализ конкурентов: первые
шаги»;

https://www.litres.ru/serii-knig/assistent/
https://www.litres.ru/68053783/?lfrom=585636728
https://www.litres.ru/68053783/?lfrom=585636728


 
 
 

– запуск проекта «Бадди Гарден» – «детского сада» для
начинающих предпринимателей, только запускающих свой
бизнес или делающих первые шаги на этом интересном пути;

– запуск проекта «Клуб экспертов-писателей» – для экс-
пертов, которые готовы и хотят написать свою первую книгу,
поделиться опытом и найти новых читателей, поклонников,
клиентов и друзей;

–  разработка и запуск первой бизнес-игры «Восточный
базар», прокачивающей навыки коммуникации и умение
торговаться.

В моей копилке наставника, помимо прочего, 5 кейсов
предпринимателей с выходом на доход х2 (и более) или 100К
+ с 0.

Считаю, что каждый эксперт должен написать
свою книгу, чтобы:

– она стала бестселлером;
– оставить след в истории;
– прокачать личный бренд;
– структурировать мысли;
– и т.д.



 
 
 

 
Как меня найти

 
Литрес: https://www.litres.ru/aleksandr-martakov/ – сове-

тую подписаться на новинки, будет много интересного.
Канал в ТГ «Книжный Твиттер»: https://t.me/

marketingandbooks
ВКонтакте: https://vk.com/martakovas
Tenchat: https://tenchat.ru/martakovas
Книжный Клуб: https://vk.com/masbooksclub – площадка

для общения по тематике книг, жду там всех читателей.

Деятельность в Лайк Центре (для тех, кто в теме)
Участник курса «Скорость-12» (зам. лидера) – август-ок-

тябрь 2020 г.;
Связной/куратор/старший куратор (с С13 по С21);
Хранитель в наставничестве (с С13 по С21);
Мастер МсА (с декабря 2020 года);
Мастер на Марафоне Инвестиций (1 и 3 потоки);
Мастер Сообщества (с апреля 2021 г.);
Мастер «Миллиарда с Аязом» (со старта проекта в 2021

г.);
Лидер «Концентрата 9», топ-лидер и зам. капитана на КЦ

10, капитан КЦ 11;
Администратор лидерства на КЦ 44-50.
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https://t.me/marketingandbooks
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https://tenchat.ru/martakovas
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-–
В оформлении обложки использовано изображение с сай-

та https://pixabay.com/ по лицензии СС0.
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