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Создавайте вирус-готовые
заголовки

Узнайте секрет написания
убедительной маркетинговой копии

Откройте для себя хаки для
лучшего написания и разработки
контента

Анализируйте варианты заголовков,
чтобы найти наиболее
эффективный вариант

Создать бесконечное количество
новых идей блога

Захват и организовать ваши идеи
контента

Создавайте вдохновляющие
каналы, чтобы поддерживать новые
идеи

 

Требования
Компьютер или смартфон

Доступ в Интернет



 

Описание
ПРОСТОЕ ПРЯМОЕ РУКОВОДСТВО ПО ИНТЕРНЕТУ ЛУЧШИХ ИНСТРУМЕНТОВ
НАПИСАНИЯ

Обученный инструктором Udemy по бестселлерам и Huffington Post Blogger

СОХРАНИТЕ ВРЕМЯ И УВЕЛИЧИТЕ ВАШУ ПИСЬМЕННОСТЬ

НАПИСАТЬ ЛУЧШЕ И БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНО

Генерация вирусных готовых идей контента

Присоединяйтесь к 40000 счастливых студентов!

«Курс и инструменты здесь - просто золотая жила для любого, кто занимается онлайн
маркетингом / блоггингом / копированием / призраком». ХЕЙКО БЕККМАНН, UDEMY
СТУДЕНТ

«Это отличный курс, чтобы начать вести блог». Суфий, UDEMY СТУДЕНТ

«Тайлер, инструктор был знающим и легким для понимания ...» -  САБРИНА БУТ,
СТУДЕНТ UDEMY

«У Тайлера непринужденный дружеский стиль ...» - ДИАННА УИЛЬЯМС, UDEMY
STUDENT

«Будучи опытным копирайтером, а теперь и блоггером, я нашел освещение Тайлера
информативным, хорошо организованным и практичным. Он исследовал вопросы,
особенно актуальные для написания в онлайн-сообществе, - которые я сразу же
использую». -ДЖЕКСИ, UDEMY СТУДЕНТ

Там нет недостатка возможностей, когда дело доходит до записи в Интернете. Если вы
хотите погрузиться в мир копирайтинга, завести блог или создать увлекательный
контент для веб-сайта или онлайн-бизнеса - написание - это востребованный навык.

Но как вы победили конкурентов? В чем секрет восхождения на вершину своей ниши? 

Просто работать усерднее - не ответ. Чтобы продвигаться вперед, нужно
работать УМНО.

Вот где начинается этот курс. Как профессиональный копирайтер и внештатный автор,
я изучал Интернет в течение последних нескольких лет в поисках лучших бесплатных
инструментов для письма.

Инструменты, которые помогут вам ...

Мозговой штурм лучшие идеи

Напишите более убедительную маркетинговую копию

Создать убийственные заголовки

Пишите более эффективно - избегайте распространенных ошибок

Организуйте свои идеи и рабочий процесс



Все инструменты этого курса абсолютно бесплатны. Но я не только покажу вам, как
получить к ним доступ, я буду держать вас за руку и покажу вам, как именно их
использовать. И вдобавок ко всему, вы получите внутреннюю информацию о некоторых
полезных хакерах, чтобы максимально использовать их!

Этот курс идеально подходит для ...

Копирайтеры

Блоггеры

Фрилансеры

Авторы контента

Тот, кто хочет улучшить свою производительность письма

«Действительно, очень полезно для блоггеров и писателей. У него потрясающие знания
по интернет-маркетингу». —SABTAINHAIDER, UDEMY СТУДЕНТ

«Я сразу создал папку с закладками для ВСЕХ невероятно изобретательных сайтов и
приложений в наборе инструментов Тайлера. Эти инструменты помогут мне
упорядочиться, станут лучшим и более эффективным автором и не дадут мне когда-
либо получить пресловутый блок писателя». ваш копирайтинг, ведение блога и контент
на следующий уровень: «доставлено !!!» —ЖАНДИ, УДЕМЫЙ СТУДЕНТ

«Я не знал многих инструментов, которые он представил. Хорошо структурирован и
прост для понимания». —Инди, UDEMY СТУДЕНТ

«Этот курс - BOMB DOT COM! В течение первых нескольких лекций вам уже были
предоставлены инструменты, которые значительно повлияют на успех вашего письма!
Этот курс - допинг и необходим для всех, кто устал от усталости, связанной с созданием
контента и вдохновением. Не обманывай себя - СОЗДАЙ СЕБЯ! ПОЛУЧИ ЭТОТ КУРС
СЕЙЧАС! Спасибо, Тайлер! " - ЛАРНИС, УДЕМНЫЙ СТУДЕНТ

К концу этого курса вы будете знакомы со всеми лучшими инструментами для письма,
которые помогут вам начать написание четкой и эффективной копии для веб-сайтов,
электронной почты и блогов.

Если вы все еще спрашиваете, предназначен ли этот курс для вас, я хочу, чтобы
вы честно ответили на следующие вопросы ...

Вы хотите (быстро)  завоевать доверие  как копирайтер, блоггер или внештатный
автор?

Вы хотите  вырастить свою платформу  как писатель или блогер?

Вы хотите, чтобы  больше людей читали ваш контент?

Хотите, чтобы ваш контент был как можно более качественным и
профессиональным ?

 

Если вы сказали ДА кому-либо из них, то я думаю, что вы должны
воспользоваться этой возможностью, чтобы инвестировать в себя. 

Этот курс содержит практические советы, которые вы можете предпринять



немедленно. Вместо того, чтобы тонуть под давлением вашего следующего задания или
проекта, у вас будет арсенал инструментов в вашем инструментальном поясе.

Зарегистрируйтесь сейчас и прекратите, чтобы ваши конкуренты имели преимущество.

Для кого этот курс:
Копирайтеры
Авторы контента
Блоггеры
Творческие писатели
Предприниматели онлайн
Авторы
Журналисты
Создатели контента
Любой писатель, желающий улучшить свою производительность
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