
1. ФотограФия товара с указанием цены.

2. текстовая сториз с описанием изделия 
(услуги) по пунктам.

пример: «наше предложение включает в себя: 
• предварительное обсуждение образов + рекомендации;
• подбор и бронирование украшений;
• оплата в удобные для вас даты и время;
• гарантия и советы по уходу за изделиями; 
• указание адреса;
• указание цен;
• призыв написать в директ».  

3. серия сториз со схематичным/пошаговым советом.
как сделать/получить определенный результат (с отметками товара или вшитым 
описанием услуги на одном из шагов).  
пример: допустим, вы хотите дать совет, как почистить украшения в домашних 
условиях.«сияющие драгоценности как у голливудских звезд! 
Шаг 1 –хранить изделия надо так; 
Шаг 2 - правильно чистить надо вот так; 
Шаг 3 - профессиональный уход у мастера-ювелира: указание адреса и цен на услуги, 
призыв написать в директ».

4. товар дня. 
устраивайте тематические дни, чтобы познакомить читателей с вашим 
ассортиментом. отдельно стоит выделить самые популярные предложения или новинки 
(можно и то, и другое). 

5. видеообзор товара.

6. видеообзор процесса продажи украшений. 
в видеоматериалах обязательно делайте акценты на часто встречающиеся возражения 
ваших клиентов.
пример: расскажите о имеющихся моделях, размерах изделий, цветных камнях. 
покажите, как вы работаете с клиентами, как они примеряют украшения, какие 
эмоции они при этом испытывают и т.д. 

7. прямое предложение
пример: «нужно....? пиши в директ/ждем у нас...»

20 идей +
для продающих сториз

8. видеорепортаж из вашего оФиса/ 
    магазина/студии/производства.

9. обзор наличия товара на складе 
    или в витринах.

10. временные рамки акционных 
      предложений, обратный  
      отсчет до окончания акции и т.д. 

11. демонстрация массовых отправок 
      товара, большой поставки,  
      сертиФикатов и т.д.

12. видео/текстовые отзывы от клиентов.

13. изделие в движении, макросъемка.
при этом следует проговорить то, что невозможно увидеть на видео: воздействие 
на окружающих, ощущения, эмоции и т.д. читатель не может потрогать ваш товар, 
рассмотреть его поближе, — покажите как это работает.
пример: покажите, как надевается браслет на руку; как он движется на запястье, когда 
она поднимается и опускается; как смотрится в сочетании с разными кольцами и т.д.; 
максимально близко продемонстрируйте наиболее выигрышные элементы изделия. 

14. промокод на скидку/бонус.
лучше ограничить срок его действия. 
пример: «промокод действителен, пока вы видите эту сториз».

15. процесс изготовления изделия.

16. подготовка к услуге.
сейчас актуально продемонстрировать соблюдение мер безопасности и развеять 
опасения клиентов.

17. процесс обучения сотрудников  
(или ваш собственный).

18. Фото клиентов с вашим товаром.

19. Фото/видео команды.

20. акция дня.
важно: не забывайте к сториз с товаром/услугой добавлять ссылку 

на ваш сайт (если есть) и призыв к действию.
пример: «напишите в директ/смахните сториз вверх/нажмите на поле 
комментария внизу».


