
«Шелест»
НЛП-технология  разработки
действительно работающих сайтов

Вам, скорее всего,  давно опостылели тысячи одинаковых сайтов в интернете. Все 

эти всплывающие окна, мерцающие баннеры,  обратная связь с менеджером, 

акции, однотипные слайдеры и другие раздражающие элементы. Все эти сайты как 

будто навязывают вам - «Ну купи, купи у нас! Или мы тебя достанем!» - и вместо 

покупки возникает обратное желание. Но маркетологи, несмотря ни на что, твердят 

вам, что это нужно, это якобы повышает продажи. И у вас дилемма - неприязнь или 

мнение специалиста? Что же выбрать? Слушайте шелест!

«Шелест» - это НЛП технология, в отличие от предложений раз-

личных сервисов по увеличению продаж, она не раздражает 

посетителя, а мягко мотивирует сделать то или иное действие,  

либо выбор,  действуя на подсознание. При этом человек уве-

рен,  что это его собственное решение.

Итак, если вы хотите купить товар или заказать услугу, то вы хотите... купить товар 

или заказать услугу.  Да, именно так,  просто выбрать и купить/заказать. Не нажи-

мать кнопки, не любоваться дизайном магазина, а просто купить товар/услугу, 

причем максимально быстро. Скорее всего, вы уже все знаете об этом това-

ре/услуге, если нет,  то вы хотите ознакомиться с тем, что вам интересно, увидеть 

фотографии и купить. Вы не хотите смотреть сам интернет-магазин и что-то там 

искать,  у вас нет на это времени.

Все мы знакомы с классическими интернет-магазинами: рекламный слайдер, 

товары в виде плашек, новинки, акции, куча вылезающей рекламы, навязчивые 

окна, мельтешащие картинки и многое другое. Все уже привыкли к такому формату, 

и не представляют, как может быть иначе.  Давайте заглянем в ближайшее будущее, 

буквально на 1-2 года вперед и рассмотрим реализацию интернет-магазина 

следующего поколения, web 3.0 (W3S), которая со временем будет вытеснять 

нынешние интернет-магазины. Вы спросите, зачем что-то менять? Нынешние 

магазины прекрасно работают, там покупают, есть неплохая прибыль, тысячи веб-

студий делают такие магазины буквально миллионами на готовых движках за 

копейки. Сейчас мы попробуем рассмотреть ключевые недостатки современных 

интернет-магазинов,  а далее описать,  как это можно изменить.

Как вы ищете товар или услугу? Вы вбиваете нужное название в Яндекс или Гугл.  

После чего он вам выдает различные варианты, а также выборку Яндекс Маркета. 



При клике на выдачу вы хотите перейти не на сайт магазина, не на описание, а на 

конкретную страницу товара/услуги, убедиться, что это именно она, убедиться, что 

цена действительно оптимальная и сразу же купить. После чего, возможно, посмот-

реть, что же в этом магазине есть еще, что они предлагают, какие у них цены. Но это 

все будет потом. Поэтому ключевая особенность интернет-магазина в будущем - вы 

сразу попадаете на страницу конкретного товара или товарного раздела, в зависи-

мости от запроса. Например, вы ввели в поиске Яндекса или Гугла слово "Посудо-

мойка". При клике на ссылку нашего магазина вы попадаете не на основную 

страницу магазина, а сразу на раздел Посудомойки с лучшими предложениями! Вы 

ввели в поиске "Посудомойка марка модель" - и вы при клике сразу же попадаете на 

страницу модели! Все, главная страница сайта вам, как таковая не нужна. Вы 

можете вообще не знать, где вы это покупаете, увидели хорошие отзывы, кликнули 

на ссылку, нажали кнопку "Купить", указали адрес и вам все привезли. Таким обра-

зом, в подобном магазине подразумевается максимальная интеграция с поиско-

выми системами, а каждая страница товара или раздела каталога напоминают 

посадочные страницы. Если вам все понравилось, вы закажете еще, возможно 

зарегистрируетесь. Если сами этого захотите. Ключевое слово тут - если захотите. 

Мы вплотную подошли к недостаткам современных магазинов, и почему в данной 

отрасли уже давно назрели изменения.

Нейролингвистическое программирование (НЛП) — направление в прак-

тической психологии, позволяющее моделировать поведение людей,  

воздействуя на подсознание при помощи образов,  определенных струк-

тур,  форм,  визуальных объектов,  анимации и других элементов,  и таким 

образом,  программировать человека на нужные действия или эмоции.

Когда вы вбиваете в поиск интересующие вас товар или услугу, открываются сотни 

и тысячи сайтов, кто это предлагает. При клике вы обычно попадаете на главную 

страницу сайта, и далее вам нужно искать то, что необходимо. Вы наверное слыша-

ли про концепцию "3 клика", потом "2 клика". Понятно, что это попытки сэкономить 

ваше время. Но зачем вообще нужна главная страница? Почему бы не перейти с 

поиска сразу на товар или категорию. И вот вы попадаете на главную страницу 

интернет-магазина. Сразу вылетает обилие навязчивых окон, которые вы не хотите 

видеть и судорожно пытаетесь закрыть. Какие то ссылки на соцсети, где вам 

предлагают куда-то присоединиться, какие то подписки, акции, скидки, мессендже-

ры для связи или системы обратного звонка! Бррр, голова от такого изобилия сразу 

идет кругом, хочется все это закрыть и сбежать подальше. И мало того, большинство 

так и делает. В итоге клик есть, покупки нет. И радостный менеджер такого магазина 

ждет у экрана, когда же ему напишут через такой навязчиво всплывающий мессен-

джер - его создатели же обещали +100% заявок с сайта, если его установить! 

Знакомо? Еще как. Но это же маркетинг, скажете вы. Это помогает продавать! Нет, 

это не маркетинг, это навязчивость, которая только помогает раздражать людей.  На 



И вот все трудности преодолены, вы хотите заказать товар, но вам предлагают 

зарегистрироваться, чтобы получить еще нечто (далее варианты). Но зачем это 

вам? Вы пришли купить товар, а не получить какие то непонятные бонусы, вы не 

хотите регистрироваться и оставлять свои контакты непонятно кому, вы просто 

пришли купить товар/заказать услугу. Если вы захотите - вы попросите бонус, 

оставите почту, зарегистрируетесь в конце концов. Но зачем вам это навязывать? 

Вы просто хотите купить товар/услугу быстро, комфортно и удобно. Вот они - 

ключевые слова интернет-магазина ближайшего будущего. Скорость, удобство и 

комфорт, в т.ч. моральный комфорт. Мы вплотную подошли к тому, каким же он 

должен быть,  исходя из вышесказанного.

продажи это зачастую влияет сугубо отрицательно, на таком сайте вообще не 

хочется задержаться, с него хочется сбежать в другое место. Но куда? Если подавля-

ющее большинство сайтов сейчас такие - что-то всплывает, мельтешит, играет 

музыка, окна живут своей жизнью.  К счастью, есть куда, но об этом ниже.

W3S магазин довольно сильно отличается от того, что представлено сейчас. Самое 

главное - с поиска вы переходите сразу же на выбранный товар/услугу. Либо на 

раздел - в зависимости от запроса. Там вы видите сжатую информацию, которую 

при желании можно развернуть, фотографии и кнопку "Купить".  При клике откры-

вается форма, куда вы вносите ваше имя, контакт и комментарий к заказу. Все. Вы 

купили товар в один клик. Рядом есть кнопка "Дополнительные опции". При клике 

на нее открывается регистрация, подписка на новости за бонус, голосование за 

товар и другие опции. Вам их никто не навязывает, захотели - нажали сами. Но 

магазин максимально оптимизирован для вашего удобства, зашли, увидели, 

купили, все.  Вы даже можете не узнать, что у этого магазина есть главная страница и 

что-то еще, если не захотите. 

Важная отличительная особенность - в W3S сайте вообще нет навязчивос-

ти.  Нет всплывающих баннеров, окон, акций, подписок и прочих раздра-

жающих элементов. Посетитель делает только то, что он хочет сам. Захо-

тел подписаться/зарегистрироваться - перешел в соответствующее поле. 

Захотел связаться с менеджером - нажал на соответствующую кнопку. 

Вторая отличительная особенность - в W3S магазине вообще нет навязчивости. Нет 

всплывающих баннеров, окон, акций, подписок и прочей ерунды в окнах. Посети-

тель делает только то, что он хочет сам. Захотел подписаться/зарегистрироваться - 

перешел в соответствующее поле. Захотел связаться с менеджером - нажал на 

соответствующую кнопку. Само ничего не всплывает. В итоге посетитель не раздра-

жается, у него нет чувства ненависти или злобы, он более лоялен и намного больше 

шанс, что он совершит покупку. А все эти всплывающие сервисы давайте оставим 

маркетологам, тем,  кто их изобрел. 



Но если ничего не всплывает и не открывается, как же нам выделить свой сайт из 

сотен одинаковых, привлечь внимание посетителя, как его удивить,  заинтересо-

вать и в итоге мотивировать?

Возможно вы об этом никогда не задумывались, но в жизни работает правило 

отражения - вы получаете ровно то,  о чем думаете, даже если этого не хотите. 

Думаете о проблемах, негативе, ожидающих неприятностях - их и получаете 

(именно на этом принципе работает пословица «Беда не приходит одна»).  Думае-

те о чем-то хорошем и приятном - это и получаете.  А так как современному челове-

ку все чаще приходится думать об ожидающих неприятностях и как их преодолеть 

- он и получает эти неприятности,  а также призрачную возможность их преодоле-

ния.  Данная технология работает на 100%, попробуйте приглядеться к собствен-

ным эмоциям и ожиданиям, и тому, что вас в результате окружает. Как же сменить 

этот вектор? Достаточно, несмотря ни на что, думать о хорошем, впускать в себя 

только положительные эмоции, и как страшный сон избегать негатива. При первых 

попытках появится что-то отдаленно напоминающее эйфорию. Но постепенно 

хорошие эмоции сформируют вокруг вас благоприятную среду, а вместе с ней это 

войдет в привычку.  Исходя из этой несложной программы, мы можем очень сильно 

мотивировать людей, меняя их эмоции с негативных или нейтральных на позитив-

ные с помощью так называемого  «программируемого восприятия».  А т.к. это 

работает на уровне подсознания, то человек будет помнить, что все увиденные им 

сайты «никакие», обычные, но вот этот вызвал какое-то теплое чувство или эмоцию, 

при этом человек сам не понимает, как такое могло произойти.   

Для такого воздействия мы используем фирменную технологию НЛП программи-

рования -  "Шелест" и сайты на ее основе. Шелест - это набор образов, элементов, 

деталей, форм,  движений, осуществляющих мягкое комплексное воздействие на 

подсознание человека и его восприятие. Данный набор подбирается индивиду-

ально для каждого сайта штатным психологом по восприятию, и реализуется в 

дизайне и интерфейсе сайта.  Это могут быть переходы цветов, геометрические 

фигуры, фотографии, мягкая, практически незаметная анимация некоторых 

элементов сайта и многое другое, подобранное таким образом, чтобы это оказыва-

ло нужное воздействие на подсознание. Технология ассоциируется с шелестом 

листьев при легком ветре, при том, что само дерево неподвижно. Шелест виден 

боковым зрением, как легкая тень, как слабое движение, как нечто тонкое и 

неуловимое, при этом вызывая у человека необходимые ассоциации или эмоции 

при просмотре сайта.  Шелест работает достаточно незаметно, у него несколько 

Вы наверное знаете, что определенное сочетание цветов, геометрических 

форм, изображений, в движении и без, способно вызывать различные 

эмоции и ощущения? Комбинируя цвета и элементы можно вызвать инте-

рес, радость, положительные эмоции, душевный подъем. Также используя 

НЛП технологии, можно побудить человека к определенным действиям.



иные цели и средства, нежели чем у современных мелькающих баннеров и заста-

вок.  Классический пример: изредка какая-то фотография, которая вроде бы 

элемент дизайна, меняется на другую, примерно раз в 15-60 сек. Вместе со слайде-

ром меняются тематические элементы сайта. Например, в дизайне сайта прису-

тствует земля и пучок травы. Мы продаем газонокосилку и показываем эти элемен-

ты. Слайдер плавно меняется на систему полива, и элементы дизайна сайта (пучок 

травы и земля) меняются на росу и ручей. Но все это происходит очень плавно, 

легко и ненавязчиво, так что мы улавливаем это как бы боковым зрением. Еще как 

вариант - подобрать такие изображения, чтобы человек интуитивно почувствовал 

запах цветов, свежести, моря, того, чего ему не хватает (исходя из тематики сайта). 

Шелест может выражаться формами и объектами, обычно имеющими круглую или 

спиральную структуру.  Вариантов шелеста - бесконечное количество! И только 

грамотный психолог может собрать из них как из кирпичиков необходимое 

воздействие на человека. Идет более тонкое взаимодействие с подсознанием 

человека, управление его эмоциями через легкие незаметные  формы и движения. 

Это удивляет, вдохновляет и при правильно подобранном ритме напрямую влияет 

на эмоции и поднимает настроение, что в любом случае выделяет нас из сотен 

подобных сайтов и способствует покупке или иным нужным нам действиям. Такой 

НЛП сайт действует намного тоньше и  глубже, чем его современные собратья.  

Формируя шелест, мы управляем эмоциями посетителя и побуждаем его совер-

шать необходимые нам действия. Шелест при этом может присутствовать как на 

Проектированием Шелест-интерфейсов занимается профессиональный 

психолог по восприятию совместно с дизайнером, что позволяет достичь 

непревзойденной степени мотивации посетителя. Человек хочет обра-

титься именно в эту компанию и купить товар именно тут. Просмотр сайта 

вызывает у него положительные эмоции, спокойствие и радость.

главной, так и на внутренних страницах сайта. Шелест - это новое, очень мощное 

мотивирующее средство воздействия на посетителей. При этом оно действует 

настолько тонко, что не должно ничем перебиваться. Мало того, подавляющее 

большинство разработчиков попросту не знает, что это такое и как этим пользо-

ваться, для них это дело будущего. Мы же активно внедряем данную технологию в 

наши разработки, у нас в штате есть высококвалифицированный психолог по 

восприятию, который занимается непосредственно НЛП технологиями и аспекта-

ми восприятия таких сайтов посетителями. 

С внутренними страницами все более-менее понятно, это страницы разделов и 

товаров в формате, чем то похожем на современный лендинг. А что же будет на 

главной странице, зачем она нужна? Главная страница, в отличие от современных 

сайтов, несет презентационную нагрузку. В данной концепции она не так важна, но 

тем, кто туда попал, важно показать, что они не ошиблись, это правильный выбор, 



что они сделали (или собираются сделать) заказ у достойной компании, и мы рады 

что они стали нашими клиентами. Поэтому, как и с другими страницами - никаких 

окон и навязывания, никаких баннеров и мерцалок. Каталог, буквально несколько 

товаров, преимущества компании (меняется текст и несколько фото по технологии 

шелест + элементы сайта с учетом НЛП), отзывы клиентов (кто ранее обратился) 

или портфолио (если это целесообразно), дополнительная информация (гарантия, 

доставка - ссылками). Адрес, где купить. Все, больше ничего лишнего. Достойно, 

солидно, эффектно. Главная страница - это презентация компании, товара или 

услуги. Человек попав на нее,  должен увидеть Уровень. И важно понимать, Уровень 

это не сотни плашек с различными товарами и мерцающими кнопками "Купить"...  

Все это конечно здорово, но чем это поможет вам, заказчику сайта, каталога, 

магазина? Может проще сэкономить и заказать классический сайт? Будет дешево и 

будет работать, у других то работают. Вот в этом и заключается главная ошибка. 

Очень многие, заказывая себе сайт, ориентируются на конкурентов. "Я хочу сайт как 

у того парня" - знакомо? Другие думают, что если сэкономить, то ничего страшного 

не произойдет и сайт будет продавать как и раньше. Но в реальности ситуация 

При создании бюджетного сайта с классическим дизайном он ничем не 

будет выделяться среди конкурентов в поисковой выдаче. В итоге шанс, 

что купят именно у вас, делится на всех. Но за переход по ссылке вы все 

равно заплатите, т.к. просматривают всю выдачу. В итоге происходит скли-

кивание рекламного бюджета при отсутствии продаж.  А проблема в сайте.

следующая: кроме вас на рынке еще множество конкурентов. При поисковой 

выдаче кроме вашего сайта выдаются ссылки на сайты конкурентов. И пользова-

тель не идет сразу к вам на сайт, он просматривает 1-3 страницы выдачи поискови-

ка, в поисках лучших условий, цен, более профессиональной или надежной компа-

нии, т.е. он прокликивает все ссылки. А вы же помните, что за клик у вас списываются 

деньги из рекламного бюджета. В результате пользователь видит сотню примерно 

одинаковых сайтов, с примерно одинаковыми условиями и ценами, и как ему 

сделать выбор? Скорее всего выберет ближайший к дому. Шанс, что он купит 

именно у вас, в этом случае составляет 1/100.  Но прокликает то он всю выдачу, 

деньги спишутся у всех. Владелец сайта начнет читать всякие разные статьи и 

обращаться к разного рода продвиженцам, которые посоветуют поставить на сайт 

всплывающие обратный звонок, мессенджеры, мерцающие кнопки соцсетей, 

чтобы привлечь внимание, и другие атрибуты якобы "продающего" сайта. Вы 

наверное часто видели такое и вам это знакомо. А в результате, это только отпугнет 

посетителей, потому что все эти элементы навязывают им действие, как толпа 

цыганок, ходят и дергают за рукав - "Ну купи, ну купи!" Естественно, желание купить 

отпадет даже у того, кому это было необходимо. В итоге шанс покупки существенно 

снижается. А тут еще конкурент сделал себе более-менее приличный сайт, и теперь 

заказывают в основном у него, обходя другие сайты стороной. Это привело к тому, 

что у других продажи и вовсе упали, но бюджет продолжают скликивать исправно. А 



стоимость рекламы значительно выше стоимости сайта. Как же быть? Сделать 

просто красивый сайт - будем на равных с вышеописанным конкурентом.  Просто 

терять деньги за рекламу нет никакого желания. Какой же выход? 

Суперсовременный и просто очень красивый сайт, сделанный по новейшей 

технологии "Шелест", которая будет актуальна еще очень много лет.

Сильное выделение сайта в поисковой выдаче среди конкурентов, сайт 

Выход на ближайшие много лет будет один - сделать W3S сайт с технологией 

«шелест». В отличие от нынешних сайтов он мягко действует на подсознание 

посетителя, побуждая его совершить покупку. При этом там вообще нет раздража-

ющих деталей и элементов - этим обеспечивается дополнительная мотивация 

посетителя. Шелест - самая современная на сегодняшний день НЛП система 

мотивации, это самая настоящая инновация в создании сайтов. Контраст W3S сайта 

по сравнению с обычными сайтами очень силен - это как из шумного грязного 

базара попасть в суперсовременный торговый центр, где комфортная обстановка, 

немного народу и играет спокойная музыка. Это резко увеличит отклик и заявки с 

рекламы, также можно немного поднять цену по сравнению с конкурентами, и 

получить большую прибыль - вы уже на другом уровне. В результате вы получаете:

Возможно вы об этом никогда не задумывались, но в жизни работает пра-

вило отражения - вы получаете ровно то, о чем думаете, даже если этого не 

хотите. Думаете о проблемах, негативе, ожидающих неприятностях - их и 

получаете. Но изменить этот вектор очень просто - достаточно думать о 

чем-то хорошем, сменить эмоциональный фон.  Это и делает «Шелест».

будет отличаться от того, к чему люди привыкли, он будет привлекать, 

удивлять, он будет по настоящему продавать.

Возможность немного поднять цены по сравнению с конкурентами, и 

сохранить при этом поток заказов.

Максимально эффективное расходование рекламного бюджета и получе-

ние значительно бОльшего количества откликов и заказов при тех же 

вложениях в рекламу.

Значительное увеличение продаж по сравнению с классическими сайтами 

и магазинами.

И самое важное - это качественные инвестиции в свой бизнес. Сайт - это такой же 

инструмент бизнеса, он решает поставленные задачи. В отличие от предложения 

других, инвестируя в сайт по технологии "Шелест" вы получаете высокотехнологич-

ный инструмент будущего, который будет работать значительно дольше и эффек-

тивнее всего, что сейчас предлагается на рынке. Заказывая такой сайт, вы инвести-

руете в собственное успешное завтра!
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x Делаем проекты любой сложности (порталы, торговые площадки, базы данных, 

системная интеграция и многое другое)

x Работаем с 1998 года

x Реализации сложных, нестандартных проектов, по свободному ТЗ, проектов с 

постоянным развитием, проектов, требующих исследований и использования 

принципиально новых алгоритмов и подходов.

x Золотой партнер 1С-Битрикс (45 сертификатов)

x Системный интегратор 1С и SAP (сертификация)

x Свыше 70 комплексных реализаций бизнеса клиента с нуля и до постоянного дохода

x Свыше 500 проектов в портфолио

x Авторские методики реализации различных задач, резко повышающие эффектив-

ность проектов.

Мы рядом: 101000,  г. Москва, 

Колпачный пер.,  дом 4, стр. 3

Золотой партнер Разработчик Разработчик Разработчик Эксперт
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W3S концепция очень новая, у подавляющего большинства разработчиков еще нет 

понимания, что это вообще такое и как это работает. Сайты, которые уже создаются 

по этой технологии, требуют обязательного участия психолога и специалиста по 

рекламе в проектировании сайта и создании дизайна. Для подобной разработки 

нужно учитывать массу тонкостей, и знать множество особенностей. 

Мы в данный момент полностью отработали эту технологию и уже реализовали на 

ней большое количество проектов, а также получили необходимую статистику 

эффективности. Обращаясь к нам, вы обращаетесь к основоположнику данной 

технологии, и можете быть уверены, что вы получите больше, чем то, на что вы 

рассчитывали. Хотите принципиально новый и по настоящему продающий сайт, 

пришедший к вам из недалекого будущего? Мы сделаем! Просто позвоните нам, и 

сайт с «шелестом» станет новым эффективным инструментом вашего бизнеса!

Технология «Шелест» не ограничивается только продажами, она может применять-

ся на любых типах сайтов, которые должны выгодно отличаться от конкурентов. 

Сфера применения может быть очень обширна - это и порталы, и соцсети, и корпо-

ративные проекты, технология одинаково хорошо работает во всех отраслях т.к. 

использует принципиально иные  схемы мотивации, нежели используемые в 

настоящий момент. 

Технология «Шелест» значительно поднимет ваш проект над конкурентами и даст 

преимущества, которые будут раскрываться со временем и раз за разом демо-

нстрировать уникальные грани вашего проекта посетителям. Повторить данную 

технологию на данном этапе не представляется возможным,  т.к. для ее создания 

нам понадобилось порядка 10 лет, и слишком много неочевидных вещей необхо-

димо свести воедино, чтобы добиться какого либо результата. 

Компания интернет-разработок
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