
План отзыва на книгу 

 Твои Имя и Фамилия, откуда ты и чем занимаешься.  

 

 Краткое сведение о книге: имя автора, название книги, тема книги. 

 

 Краткое описание сути книги (о чём идёт речь в книге и кому она будет полезна по 

твоему мнению) 

 

 Тезис – твоё личное мнение о книге и доказательства справедливости твоего тезиса 

 

 Что тебе понравилось в книге?  

 

 Что не понравилось в книге? 

 

 На сколько и чем конкретно была для тебя полезна эта книга (тут если можно 

подробней) и порекомендовал бы ты её прочесть другим людям? 

 

 Как можно узнать больше об авторе и самой книге? Где можно её приобрести (Книга 

на данный момент доступна для покупки тут: www.ilyaponomarenko.com). 

 

Формат отзыва:  

Предпочтительно: Видеоотзыв + твоё фото (фото нужно для текстового варианта 

видеоотзыва, который я сделаю сам при необходимости). 

Видеоотзыв желательно снимать 1 дублем. Так натуральнее и естественнее.  

Или 

Текстовый отзыв + твоё фото для отзыва. 

  



ПРОЗЬБА: 

Пожалуйста не упоминай в отзыве о том, что книга досталась тебе бесплатно.  

Лучше про это вообще ничего не говорить или же попробывать обыграть. 

Например можно сказать что-то вроде: Недавно ко мне попала вот такая книга 

и мне бы хотелось поделиться своими впечатлениями о ней....или оставить 

отзыв Илье Пономаренко о ней... Думаю ты понял/а что я имею в виду. 

Просто люди, узнав что кто-то получил эту книгу бесплатно, не захотят платить 

за неё деньги.  

 

Так же пожалуйста не раскрывай конкретных техник, ссылок и советов из книги, 

так как это может снизить интерес к ней. Посторайся обойтись без этого.  

Если книга тебе действительно понравилась, то поделись пожалуйста своим 

отзывом и ссылкой на сайт, где можно приобрести книгу, в своих соц.сетях и 

YouTube. Ты можешь кстати использовать аффилиатную ссылку и даже 

немного заработать на рекомендации моей книги.  

 

Если возникнут вопросы по отзыву, то пиши мне. Я обязательно постараюсь 

помочь  

 

Спасибо тебе за желание оставить отзыв и надеюсь моя книга будет для тебя 

полезной. 

С нетерпением жду твоего отзыва. 

 

С уважением, 

Илья Пономаренко 

 


