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Увеличьте продажи своего сайта с помощью
социальных доказательств!
Добро пожаловать в проект «Соцпруф» — сервис, с помощью которого вы можете
установить на свой сайт виджет для сбора и публикации отзывов клиентов.
Всего 2 минуты вашего времени для регистрации в системе, и на сайте начнёт работать
вот такой виджет:

Отзывы, которые убеждают с первого взгляда
Вы знаете, что отзывы снимают возражения новых клиентов. Также вы слышали, что
отзывам перестают верить.
При этом вопрос не в самих отзывах, а в их содержании.
Большинство людей не знают, что писать. Это факт. Поэтому и получаются мнения в
стиле «Спасибо!», «Нам понравилось», «Очень хороший пылесос» и т.д.
Те ли эти слова, которые рассчитывают прочитать новые клиенты, принимающие
решение о покупке? Нет.
У новых клиентов есть конкретные вопросы, на которые они хотят получить ответы, и на
80% эти вопросы у всех пересекаются. Да, некоторые клиенты вам позвонят или зададут
вопрос в форме обратной связи. При этом есть более продуктивное решение.
«Соцпруф» — виджет, позволяющий создавать отзывы, которые будут убеждать. Потому
что они будут содержать конкретные ответы на интересующие новых клиентов вопросы.

Как выглядит конкретный отзыв?
Посмотрите на этот отзыв:

Скриншот с конкретным отзывом

Это делается очень просто:
1. Публикуя виджет на своём сайте, вы сами решаете, какие поля он содержит — или
обычный отзыв или же мнение-ответ на определённые вопросы.
2. Вы сами знаете, какие вопросы чаще всего задают новые покупатели, и
предлагаете своим клиентам оставить отзыв в виде ответов на эти вопросы. Им
не нужно думать и придумывать.
3. Новый клиент изучает отзывы и получает ответы на свои вопросы. Причём, не от
вас, а от таких же клиентов, которые несколько ранее купили интересующий
товар.
А теперь представьте, как к словесному отзыву можно ещё добавить фотографию и даже
видео. И выглядеть это может, например, так:

Скриншот с конкретным отзывом и
приложением в виде «говорящей» фотографии
— например, клиент демонстрирует результат
от использования продукта.

Всё это возможно, зарегистрировавшись в сервисе «Соцпруф».

Как работает виджет «Соцпруф»?
После регистрации вы попадаете в рабочий кабинет, в котором получаете исходный код
виджета для последующей установки на своём сайте.
Для удобства вашей работы с отзывами «Соцпруф» предлагает много полезных
возможностей:








Авторизация через социальные сети.
Установка «звёзд» для оценки.
Модерация отзыва перед публикацией.
Редактирование отзыва.
Определение максимального объёма текста отзыва.
Настройка максимального количества отзывов на странице.
Редактирование ссылок в отзыве.

При этом вы самостоятельно адаптируете информацию в виджете по своему вкусу,
желанию или намерению.

*

Например, включаете в виджет отдельные поля для заполнения:
«Преимущества», «Недостатки» или формулировки конкретных вопросов.
Достаточно попробовать, и вы поймёте, насколько это удобная возможность работы с
клиентскими отзывами.
Снимайте возражения и увеличивайте продажи!

Как максимально эффективно оформить отзыв на сайте?
Не бывает одинаковых сайтов. У каждой компании собственный уникальный дизайн и
расположение разных информационных блоков.
Виджет «Соцпруф» можно адаптировать под дизайн и структуру страницы каждого сайта!
Для этих целей предусмотрены такие опции:
1.
2.
3.
4.

Возможность установки цвета виджета под стиль сайта.
Редактирование размера шрифта.
Выбор цвета шрифта для подписи автора отзыва.
Указание иконки соцсети, с помощью которой был оставлен отзыв.

5.
6.
7.
8.

Выбор цвета «звёзд» для оценки.
Редактирование размера аватара.
Установка толщины, цвета и отступа рамки с отзывом.
Округление рамки с отзывами и др.

Дополнительный виджет со всеми отзывами
«Соцпруф» позволяет установить на сайт ещё один очень полезный виджет, на который
проще взглянуть и понять:

1. Выводит в одном окне аватары всех клиентов,
кто оставил свой отзыв на сайте (с указанием
общего количества клиентов).
2. В нижней части виджета отображается часть
самого свежего на момент просмотра отзыва — с
указанием автора отзыва, итоговой оценки по
звёздам, иконки социальной сети.
3.

Можно нажать на любой аватар и подробно
ознакомиться с отзывом выбранного человека.

4. Сам виджет размещается на сайте путём вставки
соответствующего исходного кода.

И что у нас получается?
В целом, «Соцпруф» станет полезным инструментом и выгодным решением, потому что:
1. На сайте размещаются реальные отзывы от таких же реальных людей с
конкретной информацией, которую оценят новые клиенты.
2. Вам не нужно «с нуля» ничего программировать, достаточно воспользоваться
готовым решением, которое начнёт работать в этот же день.
3. Вы можете настраивать виджет по своему желанию и как угодно.

И ещё один момент — он уже адаптирован для мобильных устройств.
Зарегистрируйтесь в «Соцпруф» прямо сейчас, создайте форму по своему желанию,
вставьте код на свой сайт, и отзывы начнут работать на результат!

