




Как подтолкнуть пользователя  
к принятию правильного решения?
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Юмор и страх
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Выберите, к кому вы обращаетесь





Привыкли усваивать 

Есть загадка или интрига 

Есть логика



Сравнивайте
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Покажите что вами пользуются



Используйте виртуальный статус



Обращайтесь к ценностям



Какая камера лучше снимает?



Всё по полочкам
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Объясняйте
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Хвалите и награждайте
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Используйте иллюзию прогресса



Покажите пример



Искусственный дефицит



           Слон  



           Слон  Наездник 



brainhack.droppages.com


