
11 ПРОВЕРЕННЫХ СПОСОБОВ

КАК НАЙТИ КЛИЕНТА
 ВЕБ-ДИЗАЙНЕРУ

Привет! Меня зовут Наталия,
я веду блог о веб-дизайне
и фрилансе.

Со мной ты узнаешь,
как делать стильные макеты
с минимальными правками
оот клиентов, не выгорать
и не бояться ошибок.

Я сама прошла через муки
поиска первых клиентов
и знаю, как порой

необходима подсказка
в этом деле.

Я собрала для тебя
провереные способы поиска
клиентов, которые помогли
многим на старте.

ООбязательно пиши
по прочтению в директ,
какие из способов оказались
самыми полезными.

Дерзай! Все получится!

NATALIYA.WEBDESIGN



СПОСОБ 0

Кейсы на специальных
площадках
Прежде чем заняться 
поиском клиентов, убедись, 
что у тебя сформировано 
минимальное потфолио, оно 
оформлено и размещено
в удобном виде.

В первую очерВ первую очередь, расскажи 
о своем навыке веб-дизайна 
или разработки сайтов
в социальных сетях своим 
друзьям и прикрепи
к рассказу свои работы.

ССамые удачные из проектов 
выложи на профильных 
сайтах для дизайнеров. 

Сопроводи визуальную часть 
описанием того, как 
разрабатывался данный 
проект, перечисли его 
особенности.

ДаДаже если пока реального 
опыта работы с заказчиком 
не было, сделай редизайн 
известного сайта или 
концепцию на интересную 
нишу бизнеса.

НапримеНапример, если хочешь 
видеть среди потенциальных 
заказчиков студии красоты, 
создай кейс на данную тему.

instagram.com vk.com

behance.net dribbble.com pinterest.ru



СПОСОБ 1

Сайты для поиска работы
Зарегистрируйся на сайтах, 
если готов работать
с веб-студией удаленно. 
Заполни резюме, укажи
в нем свои 
професиональные навыки, 
сопроводи портфолио.

Прямо сейчас на этих сайтах 
размещены множество 
вакансий, в том числе
и с удаленной работой
для веб-дизайнеров.

hh.ru linkedin.com superjob.ru

rabota.ru worki.ru

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Удобный поиск
по параметрам

Возможность стажировки

Это не фриланс

Нужно затратить время
на составление
качественного резюме

Понятные условия работы



СПОСОБ 2

Российские
фриланс-биржи
Это отличный вариант
для старта в професии, 
особенно если не прокачан 
навык владения английским 
языком.

Не смНе смотря на высокую 
конкуренцию здесь вполне 
реально найти заказы, в том 
числе с хорошей оплатой

Не рекомендую делать 
заказы для опыта или
за отзыв. Заказчик,
как правило, в таких случаях 
относится к исполнителю 
не очень уважительно, 
обесценивая его навыки
и ти труд.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

kwork.ruweblancer.ru

freelance.ru youdo.comfl.ru

Возможность набрать
отзывов

Большое количество
заказов

Высокая конкуренция

Демпинг самими же
исполнителями



СПОСОБ 3

VK

Тематические сообщества
и каналы
Здесь оставляют заявки 
горячие клиенты, которые 
прямо сейчас находятся
в поиске исполнителей.

В некоторых из оообществ

размещаются не только 
заказы и вакансии
по дизайну, но и по разным 
другим творческим 
удаленным профессиям.

Дистанция

Вакансии для хороших людей

Работа для дизайнеров

TELEGRAM

EdMarket Club (вакансии)

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Общение с клиентом
напрямую

Горячие клиенты

Принцип «кто успел,
тот и съел»

Большая конкуренция

Большой выбор заказов



СПОСОБ 4

Письма в студии и агентства
Важно отправлять 
персонализированные 
письма, а не спамить 
одинаковыми текстами.

Нужно изучить портфолио
конкретного работодателя 
соотнести их стиль дизайна

с тем, в котором вы 
работаете или стремитесь
в таком стиле работать.

Отметьте определенные 
проекты компании в письме 
и будьте готовы к стажировке
или тестовому заданию.

В данном способе особено важно качество
вашего портфолио. Нужно делать
в обращении акцент именно на нем,

а не на пройденных курсах.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Стабильный доход

Мощная команда

Тестовые задания

Низкооплачиваемая
стажировка

Многие студии растят
таланты внутри компании



СПОСОБ 5

Иностранные
фриланс-биржи
Еще один повод прокачать 
английский и начать 
работать с зарубежными 
клиентами.

На данных биНа данных биржах работают 
веб-дизайнеры со всего 
мира потому почасовая 
ставка на проекты вас

приятно удивит.

ООдин из немногих способов 
подняться  в списке 
исполнителей —  это набить 
отзывы недорогими 
заказами и при этом 
сохраняя высокое качество 
услуг. 

upwork.com fiverr.com

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Высокая почасовая ставка
и проектная оплата

Работа с иностранными
клиентами

Самая высокая конкуренция

Нужно хорошее знание
английского языка



СПОСОБ 6

Продвижение собственного
сайта
Если ты умеешь не только 
разрабатывать сайты,
но и делать грамотные 
SEO-настройки, то создай 
собственный сайт
и продвигай его в своем 
регионе.

Так ты сможешь получать 
клиентов, с которыми 
сможешь встречаться лично, 
а это дополнительный плюс
к доверию потенциального 
заказчика.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Большая лояльность
потенциальных клиентов

Нужен навык SEO

Живое общение
Ограниченный круг
потенциальных клиентов



СПОСОБ 7

Нетворкинг
Если в твоем городе 
проходят мероприятия,
на которых встречаются 
предприниматели
и бизнесмены, то это еще 
один из способов
для привлечения заказов
на на разработку сайтов.

Главная боль людей
из бизнеса — увеличение 
продаж.

Расскажи на встрече 
способы, которыми ты 
увеличиваешь продажи
с помощью сайс помощью сайтов. Заручись 
новыми контактами и новые 
клиенты не заставят себя 
долго ждать.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Высокий уровень доверия
клиентов

Способ очень сложен
для интровертов

Полезные знакомства Необходим навык
коммуникации и продаж

Повышения навыка
коммуникации



СПОСОБ 8

Холодные продажи
Найди сайты
из интересующей тебя 
сферы бизнеса
с некачественым дизайном.

Это могут быть сайты
из поисковой выдачи
по опрпо определенному запросу
с пометкой «реклама».

В этом варинте мы точно 
знаем, что клиент прямо
в данный момент нуждается 
в привлечении клиентов 
через сайт и готов тратить
на на это бюджет. Ты тем самым 
можешь предложить ему 
расходовать бюджет более 

рационально, сделав сайт 
более конверсионным
за счет грамотного визуала.

ККрайне важно составить 
грамотное индивидуальное 
коммерческое предложение. 
В нем указать конкретные 
предложения по редизайну 
сайта и обосновать 
выгодами для клиента в 
цифцифрах. Отправь 
предложение по контактам 
организации, а лучше 
свяжись напрямую
по телефону.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

У клиента точно есть бюджет
на работу с сайтом

Индивидуальное
коммерческое предложение

Нужно понимать
маркетинговую ценность
грамотного дизайна



не только видит твое 
портфолио
и предоставляемые услуги.

Он видит тебя как личность
и так ему и так ему гораздо проще 
понять, насколько 
комфортно будет с тобой 
работать.

В В блоге или сообществе 
гораздо больше 
возможностей показать твои 
ценности, отношение
к жизни и делать это с самых 
разных сторон.

Продвижение своего блога
или сообщества
В то время как одни люди 
«гуглят» в поиске услуги 
веб-дизайна или разработки 
сайта, другие, например, 
«инстаграмят».

У У блога или сообщества есть 
большое преимущество 
перед сайтом, выдаваемым
в поисковой выдаче 
браузера. У блога или 
сообщества есть душа.

ЗаЗаходя в профиль 
веб-дизайнера, клиент видит

СПОСОБ 9

ПЛЮСЫ

При должном подходе
высокий уровень доверия
клиентов

Дружеское комьюнити

МИНУСЫ

Развитие занимает много
сил и энегии

Развивает тебя как личность



СПОСОБ 10

Партнерство
Твоего клиента может 
окружать множество 
смежных специалистов: 
верстальщики, таргетологи, 
smm-специалисты, 
директологи, графические 
дизайнеры и другие.

Найти таких специалиНайти таких специалистов 
можно в тех же социальных 
сетях, в которых общаешься 
ты сам.

Напиши им с предложением 
о партнерстве. Договоритесь
об определенном проценте 

с каждого приведенного 
клиента и рекомендуйте
в будущем клиентам своих 
партнеров.

ПрПредложения о партнерстве 
не должно быть 
обезличенным и выглядеть 
как спам.

Лучше пЛучше подготовить 
порсональные предложения 
для меньшего количества 
претендентов, чем рассылать 
шаблоны.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Создание комьюнити

Пассивное привлечение
клиентов в будущем

Чтобы партнер
заинтересовался,
предложение должно быть
креативным



СПОСОБ 11

Аутотренинг :))
Если все по списку сделал,
а клиента все нет и нет,
то есть еще один запасной 
метод.

ССядь в удобное кресло, 
расслабься и проговаривай 
«мантру» о том, что скоро

найдется для тебя самый 
лучший заказчик
с интересной задачей
и хорошей оплатой.

В общем, это шутка,
но попробовать все равно 
можно. :)


