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конверте ваш прайс-лист должен 
быть кратким. В идеале — это 1 
страница формата А4. Максимум 2–3 
страницы, но в этом случае прайс-
лист нужно снабдить обложкой 
для физической копии.

Простота и понятность — второе 
и третье правила. Сократить прайс-
лист до нескольких страниц — это 
еще не все. Я рекомендую выделить 
в нем интересные позиции: группы 
и категории товара.

Первая очень эффективная катего-
рия — это «Хиты продаж». Здесь вы 
перечисляете «товары-локомотивы» 
или «товары-крючки», которыми вы 
хотели «зацепить» своего клиента. Это 
те товары, которые всегда пользуются 
повышенным спросом.

Вторая категория, которая должна 
быть в прайс-листе, — «Новинки». 
Люди постоянно хотят чего-то нового, 
при этом похожего на старое. Даже 
если вы торгуете строительными 
материалами, щебнем, песком 
или металлическими профилями, 
гвоздями и шурупами, введите 
новинки. Смените артикул или упа-
ковку, и новинка готова!

«Спецпредложение» — очень 
действенная кате-
гория. Здесь можно 
разместить 2 типа 
товаров: «Комплекты» 
и «Распродажа». 
Например, вы торгуете 
косметикой. Разные 
товары могут допол-
нять друг друга. Вы 
можете формировать 
комплекты, позво-
ляющие вам в паке-
тированном предло-
жении спрятать цену 
одного из товаров. 
Такое предложение 
для вашего покупа-
теля может выглядеть 
гораздо заманчивее.

Следующая категория, которая 
может быть внесена в специальное 
предложение, — это «Распродажа». 
В одной оптовой компании в нее 
поместили остатки шурупов, бол-
тов, гаек и гвоздей, которых оста-
лось на складе меньше 10 кг. На эти 
товары были сделаны скидки. 
В течение 3–4 дней товар был полно-
стью распродан.

Четвертое правило — используйте 
четкий шрифт. Он должен быть 
крупным и понятным. При распе-
чатке листа формата А4 текст должен 
хорошо читаться. Не экономьте, зака-
жите верстку прайс-листа у квалифи-
цированного специалиста.

Пятый шаг — оформление 
прайс-листа. Очень хорошо продают 
прайсы, распечатанные на желтой 
или горчичного цвета бумаге. Можно 
использовать светло-розовую, если ваш 
прайс-лист связан с продажей товаров 
для женской аудитории. Для мужской 
лучше подходит все-таки желтый.

Помните, что главная цель про-
дающего прайс-листа — получить 
контакты заинтересованных клиен-
тов. Отправляя его по электронной 
почте, раздавая на выставках, остав-
ляя при первой встрече, не забы-
вайте указывать свои контакты: 
телефон и электронный адрес орга-
низации. Ничто так не огорчает, 
как получение прайс-листа, на кото-
ром нет ни «шапки» с указанием 
организации, ни контактов в конце 
документа, особенно, если он состоит 
из нескольких страниц.

Соблюдая эти простые правила, 
вы получите идеальный прайс-лист, 
имеющий хороший отклик со стороны 
вашей целевой аудитории*. Успехов 
вам в рассылке прайс-листов и боль-
шого количества входящих звонков!

Каждое утро менеджеры прихо-
дят на работу, садятся за телефоны 
и начинают обзванивать ваших 
потенциальных и текущих клиентов. 
«Пришлите нам ваш прайс-лист», — 
слышат они в 9 случаях из 10. 
При этом прайс-листы практически 
никогда не имеют обратного отклика. 
Досадно, но это так. Почему? Эта 
фраза используется лишь для того, 
чтобы вежливо отказаться от разго-
вора. В большинстве случаев, даже 
открыв прайс, клиенты его закры-
вают и больше не перезванивают.

Существуют определенные 
законы создания прайс-листа. 
Их называют «5 правил продающего 
прайс-листа». Они помогут вам 
вступить в контакт с «холодной» 
аудиторией и получить более заин-
тересованного клиента, который сам 
позвонит вам. А если и не позвонит, 
то отосланный прайс вы сможете 
использовать в качестве хорошей 
зацепки для звонка с вашей стороны 
и вывода покупателя на первую 
сделку.

Первое правило — избегайте 
многостраничности. При отправке 
по электронной почте или в почтовом 
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Прайс-лист — это важный маркетинговый инструмент любой коммерческой организации. Он 
является самым простым и недорогим способом распространения информации о своих товарах 
и услугах. Его можно раздавать потенциальным покупателям на презентациях, выставках, брать 

его на встречу, отправлять по почте. Тем не менее многие сотрудники компаний не считают 
нужным составлять его правильно и теряют из-за этого клиентов. А значит, и прибыль компании.
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*Если ваш прайс-лист не дает результата 
после применения этих правил, отправьте его 
на адрес vip@delona5.ru и получите бесплатную 
получасовую консультацию по его улучшению.


