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Videobox.kz – один из ведущих интернет-магазинов Казахстана, который 
специализируется на продаже автомобильных видеорегистраторов. За 3 года работы 
число клиентов магазина достигло 3 500 человек. Оборот более 3,5 миллионов  тенге в 
месяц.  

 

Особенности интернет-магазина:  Videobox.kz закупает видеорегистраторы за границей, 
непосредственно у производителей, и продает их под своей торговой маркой. В 
продажах компания первая в Казахстане сделала ставку не на большой, а малый 
ассортимент проверенных моделей видеорегистраторов и их правильную 
сертификацию. 

Videobox.kz решает не ограничиваться только розничными продажами, а развивать 
оптовые продажи видеорегистраторов, формируя дилерскую сеть. Дилеров 
планировалось получить из числа компаний, которые имеют стабильный выход на 
аудиторию автолюбителей:  

 автосалоны, 

 автозаправки, 

 магазины электроники  

 интернет-магазины 

Написать коммерческое предложение, которое бы стало ключевым инструментом 
продаж видеорегистраторов потенциальным дилерам.  Формат предложения должен 
подходить для всех основных методов работы с клиентом: отправка после телефонного 
разговора или презентация клиенту на встрече.  
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На рынке копирайтинга представлен огромный выбор исполнителей. Однако 
большинство из них решают любые текстовые задачи. В Videobox.kz отлично понимали, 
что для создания эффективного коммерческого предложения лучше выбрать узкого 
специалиста, чья ключевая компетенция – только коммерческие предложения.  

Кроме того в компании оценили  текстовые фишки на сайте www.kblog.ru и справедливо 
решили, что если человек смог интересно подать собственное коммерческое 
предложение, он сможет сделать это и для других.  

 

 

Нас зацепило, как Евгений подал выгоды и гарантии 
услуг на своем сайте. Мы подумали, что если он смог 
это сделать для себя, значит, также круто сделает 
и для нас. Мы ждали максимальной эффективности 
от разработки коммерческого предложения.  

 
Артур Джандильдин,  компания  "Автомобильные 
видеорегистраторы Videobox.kz" 

 

http://www.kblog.ru/
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Работу над коммерческим предложением я начинаю с глубокого погружения в задачу и 
бизнес заказчика. Этот процесс проходит несколько стадий и занимает от 3 до 12 дней. 
Именно от того насколько хорошо я вникну в специфику своего клиента зависит 
эффективность будущего коммерческого предложения.  

ЭТАП 1. РАБОТА С БРИФОМ 

Заказчик заполняет маркетинговую анкету, в которой описывает ключевые аспекты 
своего бизнеса. Это этап сбора первичной информации, которая задает правильную 
точку отсчета для дальнейшего маркетингового анализа.  

ЭТАП 2. АНАЛИЗ РЫНКА 

Никто не знает бизнес заказчика лучше его самого. Но чтобы задать ему правильные 
вопросы, мне необходимо получить представление об особенностях его рынка. Я 
начинаю с изучения всех открытых источников информации. Собираю в интернете 
мегабайты информации о видеорегистраторах и их покупателях, отзывы о заказчике и 
его конкурентах. Изучаю  исследования, данные о динамике продаж, статьи экспертов, 
новости, обзоры. Полученные сведение свожу в специальный файл «Информация для 
разработки КП» и сохраняю в плагине для Firefox - Scrapbook.  

 

ЭТАП 3. ИНТЕРВЬЮ С ЗАКАЗЧИКОМ 

Накопленные знания позволяют провести беседу с Заказчиком. Задать ему нужные 
вопросы, получить от него образцы КП, на которые он хотел бы ориентироваться, 
услышать его точку зрения о положении дел в бизнесе и решении предстоящий задачи, 
обменяться первыми идеями.  

 

ЭТАП 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УТОЧНЕНИЯ 

Они направляются заказчику в виде вопросов и требуют от него письменных ответов. 
Videobox.kz я задал 17 уточняющих вопросов. На все получил четкие фактические ответы 
с цифрами. Это значит, что маркетинг в компании на высоте.  
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ЭТАП 5. ИЗУЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

Цель:  

 Понять возможные возражения  

 Выявить риски и страхи 

 Узнать стремления и ожидания 

 Узнать язык, на котором они общаются в своей среде 

 

Результаты работы открывают взгляд на следующие вещи:  

 Информацию желательно подавать как можно проще: слишком разные люди 
составляют целевую аудиторию. Применяться КП будет в Казахстане, где уже не 
все понимают сложные обороты и специфическую лексику. 

 Клиенты хотят понимать, сколько они заработают, став дилерами Videobox.kz. 

 Клиенты опасаются, что видеорегистраторы не будут продаваться или будут 
продаваться плохо, и они потеряют вложенные в товар деньги. 

 Клиенты хотят понимать, как будет строиться работа с дилерами. 

 Клиенты хотят быть уверены в качестве сервиса. 

Эти сведения я учту при разработке коммерческого предложения.  

Следующий этап – анализ конкурентной среды. Подробно изучаю ТОП-5 конкурентов 
Videobox.kz: как устроены их продажи и маркетинг, как они позиционируются, откуда 
берут продукцию, в чем видят ее преимущества, развивают ли оптовое направление. 
Если есть опт, направляю им запрос на коммерческое предложение  и смотрю, какового 
качество текста, дизайна, ясно ли поданы выгоды, есть ли УТП.  

Два примера прислал заказчик, три нашел самостоятельно. Обратился и к западному 
опыту создания подобных предложений. Изучаю подход, собираю «фишки». По 
результатам создаю список интересных находок и идей, которые буду использовать в 
коммерческом предложении.  

К слову, именно изучение успешных работ и практик позволило выбрать правильный 
формат коммерческого предложения, которые и принес успех в будущем.  

Составляю список ключевых моментов, которые нужно обязательно отразить в 
коммерческом предложении.  

Теперь задача окончательно ясна. Приступаю к подготовке идей для текста.  
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СТРУКТУРА: 

 Выгода, уникальное предложение на базе идеи (заголовок + подзаголовок + 
абзац) - что получат потенциальные партнеры. 

 Демонстрация результатов. Что и сколько получили те, кто уже является 
партнером. Написать имена и названия, привести реальные кейсы. 

 Условия и особенности сотрудничества. 

 О компании - создаем доверие. 

ИДЕИ, КАК ПРЕПОДНЕСТИ ВЫГОДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  

1. Авторегистраторы, которые хорошо продаются. Просто и вкусно описываем 
предложение, в котором нет слабых мест: качественный товар, который хорошо 
продается. Маленький ассортимент, который закрывает все потребности 
потребителя в регистраторах, рекламная поддержка и внимательный сервис.  

2. 100% (110%, 120%, 150%) гарантия реализации. Если через месяц (квартал, 
полгода, год) вы не продадите ни одного регистратора, то мы вернем деньги за 
не проданный товар. 

3. Лучшие условия для дилеров. Мы не одни, кто предлагает заработать на 
продаже видеорегистраторов, но мы предлагаем лучший товар и лучшие условия. 

4. Сколько вы теряете, не продавая наши авторегистраторы.  Указываем точную 
сумму прибыли с продажи или одного регистратора или минимальной партии.  

5. Сколько вам принесет продажа всего 1 видеорегистратора. Тоже самое, но с 
положительной мотивацией.  

 
Заказчик просит объединить две последних идеи. 
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Отправляю заказчику на согласование и утверждение:  
 
 
 
 
  

Евгений, мы почитали хором, мы в восторге :) 
 
Артур Джандильдин,  компания  "Автомобильные 
видеорегистраторы Videobox.kz" 
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Результат трехнедельной работы уместился на 12 страницах коммерческого 
предложения.   
 
 
 

 
 
 
Чтобы прочитать коммерческое предложение скачайте его по этой ссылке:  
 

 
 

http://kpblog.ru/c278430/wp-content/uploads/KP.pdf 
 
 
 

 
 
 
  

http://kpblog.ru/c278430/wp-content/uploads/KP.pdf
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Слово заказчику. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЗЫВ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЗЫВ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

По вашему коммерческому предложению, уже есть 1 
договор, подписали интернет-магазин http://oe.kz, хотя 
КП еще даже не оформляли. Как соберу больше данных, 
обязательно напишу вам отзыв с конкретными 
цифрами и результатами.  
 
Артур Джандильдин,  компания  "Автомобильные 
видеорегистраторы Videobox.kz" 
 

Мы тут совсем забегались, и я забыл Вам показать 
коммерческое предложение, которые вы 
сделали, оформленное, чтобы вы могли "похвастаться" 
им на своем сайте :) 
 
Кстати, когда мы его распечатали, сделали обложку, 
посадили на кольца, выглядело очень круто. 
 
Самое главное оно работает, подписали 3х хороших 
дилеров, после НГ дальше пойдем работать с этим КП (в 
данный момент очень не хватает рабочих рук, и не 
успеваем за всем) 
 
Артур Джандильдин,  компания  "Автомобильные 
видеорегистраторы Videobox.kz" 

http://oe.kz/


Продающие коммерческие предложения с гарантией | www.kpblog.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.kpblog.ru 
 
 

http://kpblog.ru/

