
Как создать предложение, которое продает 

Вы хотите увеличить продажи и постоянно развивать свой бизнес? Сегодня мы поговорим о 

Вашем уникальном торговом предложении. 

Что такое уникальное торговое предложение (УТП)? Это то, что отличает Вас от всех других, 

выделяет Ваш магазин, легко запоминается покупателем, и покупатель сразу связывает его с 

Вами. 

Хорошее УТП – это что-то уникальное и интересное для Вашего покупателя. «Высокое качество» и 

«Хорошее обслуживание» - это не уникальное торговое предложение. Это просто то, что ДОЛЖНО 

БЫТЬ в Вашем бизнесе ПО УМОЛЧАНИЮ. А если этого нет, покупатели сразу это почувствуют и 

быстренько побегут к другим продавцам. 

«Так что же такое УТП?», спросите Вы. Вот примеры хороших УТП: 

Компания Решение Почему? Результат 

Пицца Домино Доставляют 
свежую горячую 
пиццу в течение 
30 минут, если 
они не 
укладываются в 
это время 
доставки, 
покупатель 
получает эту 
пиццу бесплатно!  

Людям важно 
получать заказ 
вовремя. Пицца 
Домино 
подчеркнули 
этим свою 
уникальность. 

Пицца Домино – 
всемирная сеть 
пиццерий с 
огромным 
доходом. 

Tom Shoes Дарят новую пару 
обуви ребенку за 
каждую 
купленную пару 
обуви взрослым. 

Люди любят 
такое проявление 
заботы об их 
детях 

Увеличение 
продаж, 
бесплатная 
реклама 
магазина 

 

Как создать хорошее УТП? 

1. Составьте список всех выгод для покупателей, которые дает Ваш магазин, перечислите 

свои сильные стороны. 

2. Вычеркните все выгоды, которые предлагают Ваши конкуренты. 

3. Все что осталось – Ваше главное отличие, Ваша сильная сторона, то есть УТП! 

4. Постоянно усиливать Ваши сильные стороны. 

Например: 

1. Магазин одежды с тщательно отобранным ассортиментом. 

2. Магазин одежды ретро, хиппи, романтик и т.д. стиля (выбирайте сами на свой вкус!) 

3. Магазин одежды для полных женщин 

4. Магазин женских платьев – только платья  

5. Магазин одежды для деловых женщин  



УТП должно быть очень простым и понятным. Когда Вы придумаете своё УТП, донесите его смысл 

до всех Ваших сотрудников. Они тоже должны знать, что отличает Вас от других. Это очень 

помогает в работе! 

Желаем Вам отличного дня и успехов в бизнесе! 

 


