бесконечный поток клиентов и
партнеров в Ваш бизнес, с помощью простой
системы: «5 шагов автоматизации бизнеса».
Откройте

Вам больше не нужно «бороздить» просторы интернета в поисках необходимой
информации - мы это сделали за Вас.

Как наладить постоянный
поток клиентов и
партнеров в Ваш бизнес?
Этот вопрос волнует или волновал каждого, кто развивал
свой бизнес в MLM. Главное, чтобы были люди, а уж
потом разберемся, что с ними делать.
Это оказалось очень большим заблуждением и привело к
краху многих предпринимателей.
Мы нашли совершенно другой подход к вопросу организации бизнеса, а вернее правильной
организации бизнеса и создали простую, понятную и доступную систему из пяти шагов, которая
позволяет наладить поток кандидатов в бизнес и дает четкую программу, что с этими кандидатами
делать.

Для кого создана эта система:
-

-

для тех, кто находится в поиске идей для
бизнеса, готовы начать бизнес через интернет
для предпринимателей, бизнесменов, которые
ищут новые, дополнительные перспективы
увеличения товарооборота и новые идеи
менеджеров компаний, находящихся в поисках
дополнительных источников доходов
бывших и действующих сетевиков, ищущих
перспективы развития

Кому эта система противопоказана:
-

искателям «волшебной кнопки», которые хотят все и
сразу, а делать ничего не хотят
негативщикам, которые ни во что и никогда не верят
лентяям и трусам, которые не хотят брать
ответственность за свою жизнь на себя
нытикам, которые найдут сто причин, почему у них это
не получится

Почему Вам выгодно быть с нами:
- вы получите готовую систему бизнеса + личное
индивидуальное сопровождение наставника-профессионала
- вы получите доступ к современным методикам и
технологиям ведущих специалистов в области интернеттехнологий
- вы получите возможность индивидуального обучения
млм-предпринимательству и личностному развитию

Ценность программы:
- Вы получаете пошаговый план работы на 90 дней и персонального
тренера, который буквально «ведёт» Вас за руку на каждом этапе.
- После каждой обучающей сессии Вы получаете домашнее задание и
выполняя его имеете возможность отрабатывать все нюансы на
подготовительном этапе, чтобы потом времени не терять.
- Вы имеете возможность общаться с другими участниками Фокусгруппы и пользоваться их наработками и опытом.
- Уже на этапе обучения Вы будете ориентироваться в том, какая ниша
(ниши) наиболее предпочтительны на рынке.
- Вы получите доступ к лучшим партнёрским программам в
инфобизнесе.
- Вам гарантирована поддержка Вашего руководителя и по окончании
обучения, т.к. Вы становитесь полноправным членом всех внутренних
программ с момента входа в бизнес.

Содержание обучающей программы:
Сессия 1. Определение целевой аудитории
-

что такое Целевая Аудитория (ЦА)
зачем нужно знать свою ЦА
как лучше понять ЦА
типы ЦА
как составить портрет (Аватар) ЦА

Сессия 2. Создание сайта-воронки
-

выбор хостинга
регистрация доменного имени
правила выбора доменного имени
виды сайтов
изучаем WordPress
правила создания сайта-воронки

Сессия 3. Реклама в Яндекс.Директ
-

регистрация в Яндекс.Директ
подбор ключевых фраз
правила написания лендингов
секреты написания текстов. Копирайтинг

Сессия 4. Рекрутинговая рассылка
-

как создать (написать) свою рассылку
варианты создания серии писем

Сессия 5. Подготовка скайп-консультации
-

работа с кандидатом
сценарий консультации
варианты «закрытия» кандидата

Сессия 6. Платежные системы
-

типы платежных систем
обзор платежных систем

Сессия 7. Подготовка контента
-

виды контента
алгоритм написания текстов
какая информация должна присутствовать на сайте

Сессия 8. Работа с социальными сетями
-

правила работы с соц.сетями
Фейсбук и особенности работы в Фейсбуке
контент для соц.сетей
алгоритм написания постов

Сессия 9. Множественные и источники дохода
-

методы заработка на партнерских программах
типы партнеров
выбор партнерской программы
методв консультаций через интернет

Ваш бизнес строится на:
- Обучающей СИСТЕМЕ,
- Конкретной платформе,
- Множественных Источниках Дохода,
- Вашей экспертности (имени).

Достоинства СИСТЕМЫ:
- С её помощью Вы можете легко и эффективно освоить целую
индустрию.
- Вам не нужно блуждать по просторам интернета в поисках
нужной информации.
- В СИСТЕМЕ собран опыт лучших профессионалов, которые
развиваются сразу в нескольких направлениях в бизнесе.
- У Вас есть возможность при минимальных затратах получить
прибыль уже на этапе обучения.
- Вам обеспечено БЕСПЛАТНОЕ обучение и поддержка руководителя
на всех этапах и после обучения.
- Вам доступны все мотивационные программы компаниипартнёра и публичное признание Ваших успехов.

