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ТЕХНОЛОГИЯ «ШЕЛЕСТ»
ИЛИ САЙТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Открываем новый канал познания
и получаем лиды с выгодой до 50%

Вы можете рассказать что такое музыка - глухому?
Или что такое картина великого художника - слепому?
Скорее всего нет. Знаете почему? У этих людей
нет соответствующего канала восприятия. Глухой
видит картину, но не слышит шум водопада или
музыку. Слепой слышит ветер, слышит музыку, но
не может видеть картину художника. Но все эти
люди могут испытывать эмоции от того, что они
могут услышать и увидеть. Обычный человек также
может и хочет испытывать эмоции И именно испытанные эмоции влияют на его чувства и действия.
При использовании технологии «Шелест» мы
открываем новый канал взаимодействия с посетителем - эмоциональный. И за счет испытанных эмоций программируем его на те или иные действия.

Современный сайт - это не просто набор картинок, текстов и видео.
Такие сайты делали много лет назад, тогда это было нормой.

Современный сайт... он как музыка.
разные люди вкладывают в это разные понятия.

Быстрый и удобный?
Безусловно!
Соответствующий потребностям аудитории?

Ну конечно!
А что на самом деле хочет увидеть
эта самая аудитория? И вообще, кто она на самом деле?

Вы знаете?
или просто слепо копируете то, что делают конкуренты?

Наберите в Яндексе любой поисковый запрос. Откройте
несколько сайтов из топа выдачи. Они, безусловно,
удобные, они выполняют поставленные задачи, с ними
комфортно работать. Но. . . они все одинаковые. Посмотрите
сами - одинаковые меню, прямоугольные блоки с фотографиями,
преимущества, регалии. А по сути что мы видим? Одни и те же
товары, одни и те же услуги, на сотнях одинаковых сайтов. Да еще и
реклама лезет отовсюду - «Ну купите у нас, ну пожалуйста!» А кое где
используют инструменты для якобы «повышения рекламной
эффективности» - спецпредложение пропадет через 5 минут, не
думай, покупай скорее! По каким критериям посетитель должен
выбрать сайт, если все одинаковое? Только случайно. Но деньги за
клик спишутся у всех. А клики сейчас дорогие. . .
Когда то это, безусловно, работало. И продажи росли как на
дрожжах. Но люди со временем научились думать, различать, и
находить интересную им изюминку. Поэтому, подобные топорные
методы больше не работают. . . Так все же, вы точно знаете, что ждет
от вашего сайта аудитория? Или вы хотите сделать «как у того
парня», потому что маркетологи старой школы говорят, что это
якобы строго, стильно и красиво?

Проводя время в Интернете, вы не
отрываетесь от реальной жизни. У
вас есть свои радости и страхи,
сомнения и опасения. Мысли в
голове роятся и сменяют друг
друга. И они отчасти влияют на
ваши решения - совпадает ли то,
что вы видите с вашим
эмоциональным фоном? И
именно от этого, а не от
«воронок продаж» и других
проделок маркетологов
зависят ваши решения.
Именно ваши эмоции
играют решающую роль.
Зацепило или нет? Есть
отклик внутри или нет?

Что, если мы вместе с вами сделаем такой сайт, который будет вызывать определенные эмоции?
Откроем новый канал восприятия. Там не будет навязчивой рекламы, выпрыгивающих окошек, но
при этом он будет удобным, комфортным и очень функциональным. Плюс - будет вызывать массу
приятных эмоции у посетителей.
Зашел человек на такой сайт, посмотрел, походил по страничкам, и вдруг у
него ни с того ни с сего поднялось настроение. Куда-то ушли страхи,
переживания. Человек почувствовал душевный подъем, у него
появилась улыбка на лице. Ему стало легче. Он сам не понял, как
такое могло произойти. Но факт налицо. Как вы думаете, он
запомнит ваш сайт? Выделит его среди массы одинаковых,
не вызывающих эмоции сайтов? Будет ли он
подсознательно благодарен? Вы думаете это фантастика?
Нет, теперь это реальность.

Знакомьтесь, это - технология
программируемого восприятия

«Шелест»

Технология «Шелест» создана в рамках сотрудничества с НИИ
Психологии Российской Академии Наук по разработке сайтов для
слабовидящих. Мы анализировали восприятие слабовидящих, их
эмоции, чувства, изменение настроения. Психологами и
психотерапевтами из НИИ Психологии РАН были проведены ряд
медицинских исследований, а также адаптированы и использованы
техники НЛП для составления и внедрения психологической карты
восприятия.
Спустя некоторое время мы добились того, что с помощью форм,
цветов, композиции, легкой анимации и некоторых НЛП техник
сильно улучшалось восприятие и понимание информации. Мы также
научились контролировать настроение и поведение людей. В
дальнейшем эта технология была адаптирована и для обычной
аудитории. Технология «Шелест» позволяет за счет цветов, форм,
элементов и анимации достигать мягкой мотивации посетителей,
например, сделать заказ или позвонить. При этом человек думает,
что это его собственное решение и благосклонно настроен к ресурсу
и его предложениям. Нет, это не фантастика и мы не сошли с ума. :)
А теперь представьте, что наша компания работает с 1999 года, и все
эти проекты делают высококвалифицированные специалисты с
опытом от 10 лет и выше... И цены у нас максимально разумные.

Особенно интересной выглядит эта
технология в сфере интернет-продаж или
оказания услуг. Не секрет, что кроме вас ту
же самую услугу оказывают ваши конкуренты. С
продажами то же самое - что бы вы не продавали,
всегда найдется тот, кто продает то же самое. Знаете,
какова самая распространенная и самая страшная
ошибка? Сделать сайт как у конкурента.
Почему? А потому что вы получаете два (в
лучшем случае) или несколько тысяч (в
худшем) одинаковых сайтов в выдаче
поисковика. Где именно купят? Можно
только гадать. Но скорее всего не у вас. И
как быть в такой ситуации?

Представьте, что прежде чем сделать ваш новый сайт, мы провели исследование рынка, спроса и
аудитории. Определили кто основные покупатели, что они хотят. И сделали сайт, который вызывает у
целевой аудитории массу положительных эмоций. За счет цветов, легкой анимации, расположения
элементов и множества мельчайших деталей, известных только психологам. И вот такой сайт появился в
поиске среди сотен одинаковых сайтов. Заходя туда, человек испытывает яркие эмоции, там необычно,
интересно, красиво и что-то не дает оттуда уйти, некие новые ощущения на уровне подсознания? И цены
там такие же как у конкурентов и условия доставки и др. Человек просмотрит 10, 20, 30 одинаковых сайтов
конкурентов. И куда он вернется для покупки? Конечно же к вам. А у конкурентов спишутся деньги за
клики. Вот так технология «Шелест» позволяет при том же рекламном
бюджете получать до 50% больше лидов чем у конкурентов.
И зарабатывать минимум на 50% больше.
А теперь представьте, ваш конкурент вложил в
рекламу 1000 рублей и получил 10 лидов. Вы,
используя сайт, сделанный по технологии «Шелест»,
вложили в рекламу 1000 рублей и получили 20 лидов.
Ваши позиции на рынке в итоге значительно сильнее,
прибыль больше. Самое интересное, что это
происходит в долгосрочной перспективе. Сайт
делается минимум на 5 лет и все эти 5 лет он работает
лучше и успешнее конкурентов! Даже если вы не даете
рекламу и ничего с ним не делаете. Первичные вложения в
технологию «Шелест», с учетом долгосрочной перспективы, окупаются
в десятки и сотни раз. Мы - единственные в России, кто предлагает такие сайты.
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мы делаем Интернет с 1999 года

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Запишитесь на бесплатный вебинар, где мы
расскажем про все нюансы технологии «Шелест»
а также про вашу выгоду до 50% от использования сайта
Веб-сайт: https://milliart.ru - чат и формы обратной связи
Почта: info@milliart.ru
Телефон: +7 (926) 219-94-64 на нем Whatsapp, Viber, Telegram
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Меня зовут Бровкин Александр.
Я - руководитель проектов компании Миллиарт. Мой опыт работы в сфере IT - с 1996
года. Опыт руководства проектами - с 1999 года. Я - старейший сотрудник и один из
отцов-основателей компании. Это я буду вести Ваш проект, обсуждать нюансы,
предлагать свежие идеи, функционал, новые возможности, используя все свои знания и
опыт. Также я буду ставить задачи дизайнерам, программистам и другим специалистам
рабочей группы, которая будет работать над Вашим проектом. Давайте познакомимся
поближе?

Меня зовут Мила Горбачёва
Я - профессиональный психолог, маркетолог, и занимаюсь всем, что касается управления
восприятием. Именно я составлю психологическую карту для Вашего сайта, сделанного
по технологии «Шелест». Я изучу аудиторию будущего сайта, ее желания, мотивацию,
ожидания и надежды. Я исследую бизнес Ваших конкурентов и придумаю, как сделать
Ваш новый сайт намного лучше и интереснее, чем у них. И именно я выработаю бизнесконцепцию, как сделать Ваш проект действительно выдающимся и максимально
эффективным. Хотите я расскажу Вам, как Вы можете добиться еще большего успеха?
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Нам доверяют *:

Место для
Вашего логотипа

* Управление делами Президента РФ, Русская Православная Церковь, Общероссийский Народный Фронт, ЛДПР, Объединенная АграрноПромышленная партия России, Музей современного искусства АРТ4, Комитет по госзакупкам, Торгово-Промышленная палата России, Volkswagen
AG, Paul Hartmann, Danone, President, ВТБ24, ЭДАС, Правительство Тунисской республики, Правительство Франции, Правительство Казахстана,
Правительство Сейшелл, Правительство Грузии, Министерство туризма Греции, Общероссийская общественная организация "Российская
организация содействия Спецслужбам и правоохранительным органам", Ассоциация адвокатов города Москвы, Inmarsat, НП "Национальный совет
по гомеопатии", Гильдия отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказам, Московская ассоциация
предпринимателей, Компания "Т-Платформы", Российская государственная библиотека для слепых, ПАО "Севергазстрой", Спортивный курорт
"Сорочаны", Компания "Форум-Авто", Компания "Правокард". Зарубежные бренды: Castorama, Carberry, Cisco Systems, Synopsys, Kaltura, Cyanogen,
Nakedcashmere и многие другие.
Часть работ сделана под нашим вторым брендом CRCX Lab

... и немного красоты в ленту

... остальные работы на https://milliart.ru и https://milliart.ru/shelest.html
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Наверняка у вас появились еще вопросы после увиденного. Ну и закономерный вопрос - «Как
можно использовать технологию «Шелест» в моем проекте?» Позвоните прямо сейчас, мы с
удовольствием расскажем и предложим варианты, о которых вы, возможно, и не подозреваете.

+7 (926) 219-94-64
готовы проконсультировать по всем возникшим вопросам
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