
Представление кампании “Учитесь 
дайвингу” для дайв-центров SDI

Включает все, что вам нужно, для привлечения новых 
дайверов в ваш бизнес. 

Мы разработали простую в применении рекламную кампанию “Учитесь дайвингу”, 
в которой есть все, что вам нужно, чтобы предлагать ваш курс SDI Open Water 
Scuba Diver с помощью электронной почты и социальных сетей. Она включает 

настраиваемый шаблон лендинга, который вы можете повторить на вашем веб-сайте, 
профессиональное видео, серию электронных писем для отправки потенциальным 

дайверам, посты для разных соцсетей для привлечения интереса к дайвингу, а также 
изображения и графику, чтобы все это выстрелило.

УЧИТЕСЬ ДАЙВИНГУ
Полноценная рекламная кампания, которую вы можете 

использовать для продажи курсов Open Water Scuba Diver
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Кампания включает в себя:

Содержание

Загрузить все файлы

Файлы сохранены в zip-архиве. Если вам нужна помощь, чтобы 
распаковать zip-архив, следуйте инструкциям. Windows | Mac
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Учитесь дайвингу

Учитесь дайвингу

Начните нырять по всему миру за три 
простых шага.

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/запаковка-и-распаковка-файлов-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/ru-ru/guide/mac-help/mchlp2528/mac


Профессиональное видео
Одним из лучших элементов кампании “Учитесь 

дайвингу” является качественный видеоролик, который 
можно разместить в соцсетях, добавить на страницу 

кампании или использовать в других местах, где нужно 
вдохновляющее видео, показывающее впечатления от 

дайвинга тем, кто еще не ныряет.

Посмотреть
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Совет для 
профессионалов

Отправляйте тех, кто 
смотрит ваши видео, в 

соцсети

https://www.youtube.com/watch?v=LmH4Hp2fFjI&feature=youtu.be


Настраиваемый шаблон лендинга
Повторите на вашем веб-сайте
Мы разработали шаблон лендинга (посадочной страницы), который вы можете использовать для 
создания привлекательной страницы “Учитесь дайвингу” на вашем веб-сайте. Не забудьте доработать 
эту страницу под себя так, чтобы она верно отражала вашу компанию и ваших клиентов. Основной 
синий цвет, который используется для текста и фона, это #2992cc / rgb(41, 146, 204).

Поменяйте все ссылки и замещающий текст/изображения на собственные. Далее мы расскажем об 
основных блоках страницы и о том, почему мы решили включить их.

Наверху страницы 
размещен крупный, 
привлекательный баннер 
“Учитесь дайвингу”, 
который вызывает 
желание начать обучение.

Мы хотим рассказать 
клиентам о трех шагах, 

которые они должны 
сделать, чтобы получить 

сертификат.

Видео стоит миллиона 
слов. Покажите 
клиентам, почему им 
стоит научиться нырять.Это ВАШ раздел на 

странице. Покажите свой 
дайв-центр и раскройте 

вашу личность. Пора пригласить клиентов 
начать. Мы сделали кнопку, 
которая отправит их прямо 
в электронный курс Open 
Water Scuba Diver, но вы 
можете заменить ее на то, 
что посчитаете лучшим 
вариантом для ваших 
клиентов.

Тем, кто еще не готов 
начать курс, нужно 

предложить возможность 
связаться с вашим 

дайв-центром, чтобы 
получить дополнительную 

информацию. Важно, чтобы 
всем, кто заполнил эту 

форму, были высланы все 
письма кампании “Учитесь 

дайвингу” (см. ниже), 
а один из сотрудников 
должен позвонить им.
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Просмотреть 
страницу

Совет для 
профессионалов  

Эта страница 
прекрасно подходит 

для сбора лидов и 
ретаргетинга!

Учитесь дайвингу

Начните нырять по всему миру за три простых шага.

Замечательный дайв-центр

Готовы на решительный шаг?

Нужно больше информации?

Зачем стоит учиться дайвингу?

https://www.tdisdi.com/шаблон-лендинга-учитесь-дайвингу/?lang=ru_ru


Серия электронных писем
Далеко не все из тех, кто зайдет на страницу кампании “Учитесь дайвингу”, 
будут готовы сразу же приступить к обучению. У них могут оставаться 
вопросы или просто не быть времени именно сейчас. По этой причине мы 
написали серию электронных писем, призванных подтолкнуть тех, кому 
интересно, но кто еще не совсем готов, к той мысли, что сейчас подходящее 
время. Эту рассылку можно также отправить тем, кто прошел курсы по 
плаванию с маской и трубкой или Scuba Discovery, чтобы убедить их 
получить сертификат.
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Загрузить все письма

Начальное письмо при отправке формы “Учитесь дайвингу”: Обучение дайвингу
Письмо 1: Пять главных причин, почему вам надо стать дайвером
Письмо 2: Три шага, чтобы начать исследовать мир
Письмо 3: Вы готовы научиться дайвингу

Совет для 
профессионалов

Большинство программ 
электронной почты 

позволяет планировать 
автоматическую 

рассылку по графику 
после того, как вы 

добавили адрес почты в 
список рассылки

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


ПОСТЫ В 
СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ .

Соцсети это мощный 
маркетинговый инструмент, 
который способен помочь вам 
выйти на рынок или вывести 
новое направление. Мы 
создали несколько постов 
для Facebook и Instagram, 
которые привлекут 
внимание тех, у кого еще 
нет сертификата Open 
Water Scuba Diver.

Лучше всего публиковать их 
регулярно, в дополнение к 
вашим другим действиям  
в соцсетях.
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Загрузить все посты для соцсетей

Совет для 
профессионалов  
Продвижение постов или 

создание рекламных объявлений 
значительно расширит охват за 

пределами вашей текущей 
клиентской базы .

LEARN TO DIVE

Learn to dive!

https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/


Дополнительная графика
В Центре маркетинговых ресурсов доступно множество различных рисунков и фотографий, 
которые вы можете использовать в своих рекламных кампаниях (*Примечание: вы должны 

войти на сайт, чтобы увидеть эту страницу) . Эти высококачественные изображения вы можете 
использовать бесплатно .
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Совет для профессионалов
Хотите узнать, как создать вашу собственную классную маркетинговую кампанию? Присоединяйтесь 
к нашему ежегодному семинару по цифровому маркетингу и конференции для дайв-центров . Более 

подробная информация представлена в Центре маркетинговых ресурсов .

http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=ru_ru


Давайте начнем
Начните создавать и 
публиковать собственную 
кампанию “Учитесь 
дайвингу”

Шаг 1
i. Загрузите все файлы кампании 

“Учитесь дайвингу”
ii. Нажмите здесь, чтобы загрузить
iii. Файлы сохранены в zip-архиве. Если 

вам нужна помощь, чтобы распаковать 
zip-архив, следуйте инструкциям. 
Windows | Mac

Если вы хотите создать новый контент или 
дополнительно настроить кампанию под 
себя, используйте графику и логотипы из Центра 
маркетинговых ресурсов (*Примечание: вы должны 
войти на сайт, чтобы увидеть эту страницу.)

Шаг 2
i. Создайте лендинг-страницу “Учитесь дайвингу” на вашем веб-сайте
ii. Мы разработали для вас шаблон лендинга. Доработайте эту страницу под себя так, 

чтобы она верно отражала вашу компанию и ваших клиентов. Основной синий цвет, 
который используется для текста и фона, это #2992cc / rgb(41, 146, 204).

Шаг 3
i. Добавьте четыре письма в вашу программу для рассылки. Не забудьте поменять все 

ссылки, так чтобы они вели на ваш лендинг “Учитесь дайвингу”, и текст, чтобы он верно 
отражал вашу компанию и ваших клиентов.

ii. Будет здорово, если вы добавите к этим письмам элементы дизайна, например ваш 
логотип.

iii. Для тех, кто подписался на получение более подробной информации на вашей 
странице “Учитесь дайвингу”:
1. Сразу же после отправки данных в форме “Учитесь дайвингу” вышлите им начальное 
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https://www.tdisdi.com/learn-to-dive-download/
https://support.microsoft.com/ru-ru/windows/запаковка-и-распаковка-файлов-f6dde0a7-0fec-8294-e1d3-703ed85e7ebc
https://support.apple.com/ru-ru/guide/mac-help/mchlp2528/mac
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=ru_ru
http://tdisdi.com/documents/find-a-file/?lang=ru_ru
https://www.tdisdi.com/шаблон-лендинга-учитесь-дайвингу/?lang=ru_ru
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письмо (большинство форм контактных данных на сайтах позволяют делать это 
автоматически сразу после отправки данных).

2. Позвоните клиенту и задайте ему такие вопросы о том, почему он не готов обучиться 
дайвингу, на которые он сможет дать развернутый ответ. Постарайтесь развеять все 
его сомнения в своих ответах на его вопросы.

3. Вышлите ему три оставшихся письма по одному в неделю.
4. Проверьте, что клиент также включен в ваш обычный список рассылки.

iv. Для тех контактов из вашей базы данных, кто прошел курсы по плаванию с маской и 
трубкой и/или Scuba Discovery, но еще не получил сертификат Open Water Scuba Diver:
1. Сразу же вышлите им письмо 1 и далее оставшиеся два письма с перерывом в одну 

неделю.
2. Проверьте, что клиент также включен в ваш обычный список рассылки.

Шаг 4
i. Создайте и запланируйте посты в социальных сетях в Facebook и Instagram.
ii. Вы должны публиковать их с регулярными интервалами, дополняя ваш обычный 

график публикаций. Например, вы можете выкладывать по одному посту в неделю или 
в день в зависимости от вашего обычного графика публикаций.

iii. Вы получите лучший результат, если выложите их как рекламные объявления в 
Facebook или объявления в Instagram в дополнение к постам на вашей странице 
в Facebook и ленте в Instagram (это значительно расширит охват за пределами 
вашей текущей клиентской базы).

Шаг 5
i. Продолжайте!
ii. У вас есть доступ к множеству прекрасных материалов в Центре 

маркетинговых ресурсов. Создавайте как можно больше писем 
и постов для соцсетей, чтобы кампания воспринималась свежо 
и была интересной.

https://www.facebook.com/business/ads
https://www.facebook.com/business/ads
https://business.instagram.com/advertising/
http://tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=ru_ru
http://tdisdi.com/marketing-resource-center/?lang=ru_ru


Вопросы?
Команда по маркетингу International Training готова 

вам помочь. Свяжитесь с нами в любое время по 
почте Marketing@tdisdi.com, и мы поможем вам 

сориентироваться в этой и всех остальных маркетинговых 
кампаниях!
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