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Тексты для бизнеса и рекламы, 
продающие 24/7 

 
      

 Пишу профессионально 

 Понятно для ваших клиентов 

 На основе маркетингового анализа 

 Без «воды» 

 Тексты заточены под инфографику 
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Копирайтер Наталья Красноум (обо мне): 
 

…Работаю копирайтером с 2012 года. Обучалась у более опытных коллег и продолжаю 

повышать квалификацию. Сейчас пишу только продающие тексты (сео-статьи отдаю 

на аутсорсинг).  

 

Разрабатываю тексты для лендингов, коммерческих предложений, маркетинг-китов. 

 

Для меня копирайтинг – не просто любимая работа. Это основной вид деятельности. В 

каждый проект вкладываю профессиональные знания, вдохновение, трудолюбие.  

Делаю все, чтобы ваш новый текст продавал. 
 

 

Перечень услуг* 
*Маркетинговый анализ, текс и прототип входят в стоимость услуг. 

Лендинг пейдж 
 

• Подготовка: анкетирование, опрос. 

• Погружение в тему. 

• Маркетинговый анализ (продукт, ваши клиенты, УТП, конкуренты). 

• Текст (до 3 доработок). 

• Идеи и тексты для лид-магнитов. 

• Профессиональная редактура. 

• Прототип в Word (до 3 доработок). 

•  
 

Бонусы:  

• Список рекомендаций для дизайна. 

• Список рекомендаций для юзабилити. 

 



 

Коммерческое предложение  
 

• Подготовка: анкетирование, опрос. 

• Погружение в тему. 

• Маркетинговый анализ (продукт, ваши клиенты, УТП, конкуренты). 

• Текст (до 3 серий правок). 

• Профессиональная редактура. 

• Прайс или другие приложения. 

• Прототип (по желанию). 
 

Бонус:  
Рекомендации дизайнеру. 

 

Маркетинг-кит, презентация 
 

• Подготовка: анкетирование, опрос. 

• Погружение в тему. 

• Маркетинговый анализ (продукт, ваши клиенты, УТП, конкуренты). 

• Текст (до 3 серий правок). 

• Профессиональная редактура. 

• Прайс или другие приложения. 

• Прототип в Word (по желанию). 
 

Бонус:  
Рекомендации дизайнеру. 

 

А также: продающие тексты для сайтов, буклеты, флаеры, методички для персонала. 

 

Дополнительные услуги 
 

• Сотрудничество по проекту с дизайнером. 

• Полное тестирование интерфейса. 

• «Покупательский» цикл. 

• Коммерческие тексты на украинском языке. 

• Комплекс услуг от партнеров: дизайн, верстка, настройка рекламы. 
А также перевод готового текста на другой язык. 

 

Схема сотрудничества 
 

1. Собеседование или предварительная переписка
1
. 

 
2. Информация от Заказчика: устный опрос или анкетирование (бриф). 

 

3. Глубокое погружение в тему проекта. 

 

4. Полный маркетинговый анализ. 

 

5. Дополнительные вопросы (они есть всегда). 

 

6. Разработка текста. 

 

7. Утверждение текста: до 3 этапов правок
2
. 

 

8. Редактура текста
3
. 

 

9. Подготовка прототипа: до 3 этапов правок
2
. 

 



1
Гарантирую полную конфиденциальность данных. 

 
          2

Правки вносятся в процессе сотрудничества или в течение 2 недель после окончательного расчета. 

         Все остальные правки выполняю за дополнительную оплату. 
         

           3
Выполняет профессиональный редактор. 

Сроки 
 

От 5 до 10 рабочих дней. В среднем – рабочая неделя. 

Дата начала сотрудничества: день внесения предоплаты (50-100%) 

 

 

Уважаемый Заказчик! 

Мы можем начать сотрудничество прямо сейчас, 

или забронировать дату. 
 

 

 

Отзывы о сотрудничестве 
 

 

 

 



 
 

 

 

Логотипы клиентов 
 

 

 

Стоимость работы 
 
2000 гривен (5000 рублей) за весь объем работы (1 текст) 

Предоплата 50-100% 

 

• Вебмони 

• Приват Банк 

• Другие сервисы 

 

 
 

Заказывайте предварительную консультацию* или текст: 

 

 
*Предварительная консультация бесплатно 

 

 

Контакты 
 
 

+380982842459, Киевстар     Скайп, телеграмм: Krasnoum 

 

+380994248823, Водафон     Вайбер: +380982842459 



  

Почта: krasnoum@i.ua      Сайт: krasnoum.jimdo.com 

 

 

 

 

С уважением, копирайтер 

Наталья Красноум 

mailto:krasnoum@i.ua

