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Деньги, Лёжа на Диване!
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Мои поздравления, считайте онлайн бизнес у Вас в кармане!
Поздравляю Вас, уважаемый коллега с тем, что у вас в руках оказался этот
экспресс отчет.
Уверена вы хотите создать собственный интернет бизнес, не приложив к
этому больших усилий. Для вас есть хорошая новость. Да вы не
ослышались! Вы действительно можете начать планировать собственные
онлайн бизнес, который будет работать вместо вас и приносить прибыль
исключительно вам.
Этот экспресс отчет для настоящих бездельников и лентяев. Это не значит,
что Вы являетесь таковым. Давайте рассуждать честно. Все самые
большие огромные компании мира развиваются только лишь за счёт того,
что лучшие специалисты им придумывают, как больше и больше
автоматизировать процессы. Чтобы меньше людей нанимать на работу
туда, где теперь может справиться один человек и один компьютер. Это
нормальная практика и против этого мы уже сегодня бессильны.
Именно когда-то Генри Форд, точно также из благих побуждений, но при
этом будучи эффективным лентяем изобрел конвейер. Именно конвейер
стал большим пинком для роста экономики во многих странах. Так что
лентяй лентяю рознь.
Если вы не хотите ходить на работу, но хотите, чтобы за вас кто-то
выполнил всю работу, а вы получали доход, то ЭТО ВОЗМОЖНО! Честно.

С уважением, Елена Пронина
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Бесплатно, бесплатно еще раз бесплатно!
Прочитав предыдущую страницу, Вы, наверное, подумали, что здесь
работа настолько простая что вам не придется вообще ничего делать. Но
если вы вспомните Генри Форда, он сначала изобрел конвейер, а уж только
потом ничего не делал.
Так что давайте будем эффективными и разумными лентяями.
Это книга по праву носит статус «Создано для Бездельника». Ну это не
значит, что Вы все блага будете получать абсолютно бесплатно и ничего
не делая, только лишь прочитав эти строки.
Давайте поговорим о бесплатности. Вы хотели бы, чтобы абсолютно без
вложений, был создан «ЗА ВАС» интернет бизнес? Как вы считаете это
возможно? Давайте чуть позже ответим на этот вопрос.
Один раз и навсегда выясним момент по поводу вложения в интернет
бизнес. Да, действительно у нас есть стратегии, которые принесут вам 94%
посетителей на Ваши будущие сайты, абсолютно бесплатно! Ваш бизнес,
не требует наем сотрудников, чтобы развиваться и приносить Вам доход.
Ну что значит бесплатно?
Сколько стоит одежда, в которой вы сейчас сидите? Уверен многие скажут,
но моя одежда недешевая!
Хорошо, сколько стоит компьютер, за которым Вы сейчас работаете и
читаете этот экспресс отчет?
Сколько стоит подключение к интернету у Вашего хостинг-провайдера? На
какую сумму вы сегодня поели еды? Сколько денег потратили на проезд и
так далее?
Ведь каждый день жизни Вам обходится в какую-то сумму, и Вы можете
свое время потратить не на чтение этого «бесплатного» экспресс отчета.
Вы ведь можете прямо сейчас встать и пойти работать на дядю!!!
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Таким образом Вы не бесполезно потратите свое время.
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А действительно заработаете хоть какие-то деньги и окупите все эти
вложения, которые Вы уже сделали до момента, как заполучили в свои
руки этот отчет «Деньги Лежа на Диване!»
Этот экспресс отчет Вам достался абсолютно бесплатно, но вспомните те
вложения, которые Вам понадобилось сделать, чтобы его прочитать?
Ваша одежда, компьютер, оплата за интернет.
Вы действительно еще убеждены, что книга досталась Вам бесплатно???
Вы уверены в этом! Будьте честными хотя бы сейчас. Вас все равно никто
не видит и не слышит!
Какая эта сумма, назовите её вслух. Во сколько обошлась эта книга?
Эта книга вам досталось не бесплатно! Вы за неё заплатили. Вы сначала
инвестировали совершенно в другие инструменты, чтобы сейчас ее
заполучить. По поводу бесплатного онлайн бизнеса мы разобрались,
ничего нету бесплатного.
Это не значит, что Вы должны были мне заплатить за эту книгу. Нет, просто
ничего нету бесплатного. Вы уже не неплохо раскошелились, именно
поэтому этот экспресс отчет мы раздаем бесплатно. Хватит с Вас, Вы
достаточно заплатили. Пора бы забрать свое обратно!
Ваша жизнь тоже требует каких-то расходов. И если Вы будете проводить
время именно за чтением таких отчетов, Вам как минимум, нужно найти
инвестора)))
Чтобы он Вам всё оплачивал и у вас было время читать эти экспресс отчеты
кучами.

Вывод: Бесплатного ничего нет, но если Вы решили создать онлайн
бизнесы, которые требует вложений, они до коликов в животе смешны и
ничтожны!
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То, что мы Вам расскажем дальше, можете считать бизнесом, который не
требует к себе вложений. Да, действительно там есть некоторые траты, но
по сравнению с тем, сколько Вы уже потратили, чтобы заполучить только
этот бесплатный экспресс отчет, в дальнейшем траты будут просто
смешные!
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Продукт
Давайте сначала проясним, на чём можно зарабатывать в интернете.
И так, уверена Вы много видели разных баннеров, рекламы услуг, сервисы
компаний, которые предлагают что-либо нам. То есть нам объективно
нужен какой-то продукт. Пусть, это будет услуга сервиса или физический
товар.
Нужно понять одну вещь, чтобы что-то продать, это что-то должно быть.
Без этого бизнеса не создать. Давайте немножко порассуждаем, если мы
хотим обзавестись продуктом, это значит, мы должны его создать.
На его создание нужны минимум средства. Не говоря уже, как мы это будем
делать. Мы можем выступать обычными торговцами, покупая за дешево и
продавая другим дороже. Это, самое распространённая практика, которая,
как мне кажется, занимает 80% мировой экономики. Покупают дешевле
продают дороже.
Но Давайте мыслить ещё более объективно, ведь мы же лентяи.
За что бы мы ни взялись, какую бы услугу или продукт не начали
продвигать, нам везде нужны как минимум вложения.
Второе, продажа продукта будет занимать у Вас столько времени, что Вам
нужно будет нанимать помощника. Никак не вяжется с нашей стратегией.
Давайте взглянем на один тип продуктов, который очень популярен. Вы
можете зарабатывать с него комиссионные не меньше, если бы вы
продавали автомобили! Это продажа информации.

Если вы сейчас подумали: «А-а, это видеокурсы разные обучающие. Так
таких на YouTube дофига?!»
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Да, вы не ослышались, мы будем продавать информацию. Так что же это
за информация. Это обучающие программы, абсолютно во всех сферах
нашей жизни. Вы когда-нибудь посещали вебинар или читали электронную
книгу? Такую же, как эта. Может быть, Вы покупали какой-то обучающий
курс? Это всё информация.
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Нет, Вы неправильно всё поняли!
Потому, что на продаже именно настоящей информации, которая
упакована в разные обучающие программы, мы можем построить огромную
онлайн корпорацию.
Это один из немногих продуктов, которым не нужен склад, не нужны
менеджеры по продажам.
Человек один раз тратит свои силы и постоянно продает копии своих
продуктов сотнями. Но чтобы создать продукт, нам нужно как минимум
быть экспертом в какой-то теме.
Опять нужны деньги, чтобы вложить в этот продукт. И вложить не просто
в его создание, ведь при создании хорошего обучающего материала нам
нужно множество лицензионного программного обеспечения.
Нужна профессиональная аппаратура, хороший мощный
видеокамера, хорошие микрофоны и, конечно же, время.

ноутбук,

Чтобы продукт сделать качественно. Именно время важный ресурс.
Которого у нас сейчас нет. Ах да, ещё забыл сказать, что вам нужно немало
денег, чтобы раскрутить этот продукт!
Получается неполная картина.
Мы нашли продукт, который нас полностью устраивает. Который не
требует от нас абсолютно ничего, но на его создание у нас нет ни сил, ни
времени, ни средств.
Так давайте поступим проще, найдём тех, кто уже создал этот продукт!
Который отвечает Всем нашим требованиям. За процент от продаж будем
его рекламировать. Как вам такое?
Это целая индустрия, которая уже существовала до нас, за 50 лет, как
минимум.

Чем-то напоминает, купил дешевле, продал дороже. Только вся суть в том,
что нам не нужно вкладывать ни единого рубля, чтобы что-то покупать.
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Это партнерский Маркетинг!
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Мы просто регистрируемся в какой-нибудь партнерской программе, берем
свою уникальную ссылку на рекламу, какого-то продукта. И просто
начинаем его рекламировать! По поводу рекламы, пока что не думайте, мы
дойдем до этого момента и разберем его отдельно.
Если мы хотим, что-то продать в интернете, лучшего решения чем,
партнерский маркетинг нам не найти.
1000 онлайн бизнесменов предложит нам лучший продукт в индустрии,
лишь бы мы только согласились рекламировать их продукт.
Да, Вы не поверите, здесь всё меняется наоборот!
Не Вы уговариваете продавца начать с вами сотрудничать, а продавец Вас
уговаривает. Предлагая высокие комиссионные, что бы Вы рекламировали
его продукты.
И многие онлайн продавцы предлагают даже до 100% комиссионных.
Выстраивая сложные Воронки продаж для своих продуктов. Только что бы
Вы направили трафик на их сайты.
Хорошо! Давайте теперь представим. Человек создавал продукт, трудился
много, много чего в него вложил. Сил, времени и средств. И теперь
предлагает Вам зарабатывать, например, 30 или 40% с продаж. При этом,
Вы не ударили палец о палец при создании этого продукта, но получаете
достаточно огромную прибыль с одной продажи.
Мы сейчас не говорим, как мы будем продавать. А говорим о том, что у нас
есть продукт, с которого мы получаем хорошие комиссионные и все.
И это очень важный момент. Продажа информации по модели

партнерского маркетинга, это величайшее
которым Вы обязаны воспользоваться.
Но ребята, которые продают информацию, Это самые настоящие инфобизнесмены!

открытие

века,

это не просто торговцы!

Вы будете смеяться, но Вы можете всю жизнь работать в интернете, так и
не разу не сделав свой собственный товар для продажи.
А зарабатывать только лишь на партнерских программах.
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Люди, которые делают бизнес на продаже информации!
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И Вы не поверите, но работая с партнерскими программами, Вы можете
сколотить самое настоящее состояние. Выбрать себе новый дом с видом на
зелёную лужайку от продаж.
Хочу Вас немножко расстроить и вернуть на пару глав назад.
Вспомните Генри Форда. Он сначала сделал конвейер, а уж только потом
отдыхал.
Думаю, мой намёк Вы понимаете. Мы сначала должны немного поработать,
чтобы потом у нас было время и возможность хорошо отдохнуть.

Ваше официальное представительство
в сети интернет!
В этом экспресс отчете мы начинаем затрагивать много очень интересных
тем. Но давайте признаем. У любого успешного интернет продавца есть
свой магазин или супермаркет. В любом случае, Вы никогда не встретите
бизнесмена, который не имеет своего офиса или какое-нибудь рабочее
пространство. Где он может просто немножко полежать и отдохнуть.
В интернете все иначе, у вас нету собственного офиса. Ваш офис — это
ваш веб-сайт.
Чтобы нам было где продавать свои продукты и получать с них высокие
комиссионные от продаж. Нам нужен наш онлайн магазин и точка!
Настоятельно рекомендую Вам завести свой первый веб-сайт, потому что
без него больших денег Вы никогда не сделаете.

Купите себе хороший сайт у лучших в индустрии хостинг компаний!
(например, мы пользуемся услугами компании РЕГ.ру и никакими другими.
На то есть причины, так как наш бизнес, можно считать, застрахован от
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Тем более, Вы знаете все о желании бесплатно сделать свой сайт.
Вспомните о тех инвестициях в свой компьютер, интернет, одежду и
квартиру.
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потери убытков из-за отказа сайта. Покупайте у лучших, чтобы быть
лучшим! И не пытайтесь экономить.)
Давайте поговорим о сайтах. Уверен вы увидели много разных интернетмагазинов, блогов, новостных журналов. Где всегда была реклама чеголибо. Всё, что Вы знали о сайтах и сайтостроении до этого момента, больше
для Вас не имеет никакого значения.
Вся суть в том, что информационные продукты продают на специальных
мини сайтах, которые по сути являются рекламной страницей. Где
подробно рекламируется только лишь один продукт. Уж хотите Вы или нет,
но без четкого фокуса данный продукт очень сложно будет продать.
Если подробно рассказывать о своём продукте, используя всего лишь
одностраничный мини-сайт, то результаты продаж практически
зашкаливают.
Представьте, мы стали участником 1 партнерской программы, где взяли
свою партнерскую ссылку. Чтобы начать рекламировать такой продукт.
Который продается на специальном одностраничном мини сайте.
Когда мы начинаем рекламировать этот продукт, у нас есть эффект 7
касаний.
Этот эффект гласит следующее: Пользователь, сомневающийся в покупке

того или иного товара, убедится в его качестве, только после 7 касаний!
Обычно все говорят, что нужно 3 касания.
На самом, деле нет четкого правила. Поскольку продажа происходит
дистанционно, нам нужно совершить примерно 7 касаний.
Чтобы покупатель, окончательно созрел!
Представьте, вы купили рекламу, настроили свой блог. Размещаете разные
интересные материалы, люди переходят на Ваш сайт, и Вы видите, что у
Вас нет продаж или есть, но очень мало.

Давайте не буду Вас утруждать ожиданием, но секрет в том, что большая
часть посетителей, если быть точным около 90%, переходит первый раз по
Вашей партнерской ссылке и находится на мини сайте около 10-15 секунд.
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Как вы считаете почему?
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После закрывает страницы и больше никогда не заходит, ни на ваш сайт,
ни на сайт по вашей партнерской ссылке.
Что же нам делать, ведь этот эффект больших продаж гласит, что нам
нужно сделать 7 касаний. Человек зашел, посетил сайт нашего бизнеспартнера всего 10 секунд. Закрыл страницу, и мы его больше никогда не
увидим!!!
Мы ведь вкладываем деньги в рекламу. Специально не привожу пример
бесплатных видов трафика. Думаю, все прекрасно понимают, что мы
вкладываем деньги и хотим получить результат. И о каких 7 касаниях идет
речь?
Давайте разберем пример попроще, как можно увеличить количество
касаний.
Не говорим, что нужно именно сделать 7. Просто попробуем их увеличить.
Как это можно сделать. Например, с 1 дойти до 2 касаний, а если мы
сделали 2, значит можно сделать и три и так дальше, до 4-5-6-7 касаний!
Представьте, что Вы, взяв свою партнерскую ссылку, уже практически
согласились на то, что будете сейчас её рекламировать.
Давайте сделаем следующее, создадим вторую страницу нашего минисайты!
Где будет содержаться подписка на вашу информационную рассылку.
Ну как вам такое?
Попробуем сделать именно так. Создадим свою информационную
рассылку. Возьмём специальную форму подписки, сделаем для неё
отдельную страницу, куда разместим эту форму. Напишем всего лишь одно
письмо и настроим его в сервисе рассылки.

Некоторые люди будут оставлять нам свои контактные данные: имя и адрес
электронной почты. После этого в автоматическом режиме и будет
приходить наше единственное письмо. Где будет ссылка на наш
партнерский продукт.
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Теперь представьте, что мы не рекламируем наш продукт напрямую.
Рекламируем только нашу страницу, где есть форма подписки.
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Ну что вы скажете!
Разве это не автоматизация? Хорошо, мы добились по-прежнему одного
касания. Многие скажут, поскольку мы сделали такую простую воронку
продаж, естественно не все подписались на нашу рассылку.
То есть из 100 человек может подписаться около 30 или 20.
Многие скажут, Так СТОП! Я получил бы 100 касаний с моим продуктом, а
так только 20.
Суть в том, что эти подписчики - теперь регулярные читатели вашей
рассылки. Вы с ними можете контактировать большое количество раз.
А теперь представьте, что мы собрали, например, 20 читателей нашей
рассылки. Каждый получил по одному нашему письму с рекламой какогото товара. Каждый из них перешёл по ссылке, но снова это нам не
подходит.
У нас ведь совершено только одно касание.
А теперь давайте поступим так. Напишем дружественное письмо и
отправим его, прямо сейчас, всем нашим читателям.
Если читатели подписались в нашу рассылку 3 дня назад, думаю будет
сегодня хороший повод для еще одного письма. Чтобы напомнить о себе!
Отправив такое простое, дружеское письмо, Вы вызовете интерес к своей
личности. Люди обязательно откроют Ваше письмо и прочитают его.
И снова окажутся на нашем партнерском продукте!
Смотрите, как легко мы добились 2 касаний.
Хотя, только что, это казалось практически невозможно.

[Дата]

А теперь представьте, что у меня есть секрет, как сделать, чтобы каждый
Ваш читатель или посетитель Вашего сайта делал 500 и 1000 касаний с
любым коммерческим продуктом! Что скажете на это?
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Любой продукт, который вы захотите прорекламировать. Ну как
вам такое, заинтригованы? Кстати, к слову сказать. Мы всё это
подробно уже разобрали в мощнейшей системе «Онлайн
Бездельник Формула».
Если Вам не терпится с ней познакомиться, щелкните здесь…
Ну что же, как видите, всё намного проще, чем может казаться.
Сайт должен продавать, а не занимать место в интернете. Есть множество
способов сделать большие продажи, нужно просто знать, как!
Сегодня в мире миллионы людей, являются владельцами каких-либо вебсайтов. Но, думаю, никто со мной не будет спорить. Если скажу, что только
единицы зарабатывают на них по-настоящему большие деньги.
Не потому, что их сайты плохие, а потому, что у них нету стратегии «Как
это делать»!
Но поскольку, Мы Бездельник, то знаем, что большая автоматизация и
эффект конвейера делает сумасшедшие прибыли. Думаю, Вы со мной
согласитесь.
Ваш сайт - это всего лишь набор цифр и букв, но система продаж
по «Формуле Бездельника» это ВАШЕ ВСЕ!
Мы знаем, что продажи можно сделать количеством касаний. Можем
сделать практически любое касание с любым посетителем. И сейчас мы
будем разбирать, где взять этих посетителей, чтобы завести наш бизнесмеханизм сразу!

[Дата]

Трафик + Мини Сайт = Деньги!
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Контекстная Реклама
Итак, настало время нам добыть наших первых посетителей для нашего
сайта.
И без вводных долгих речей расскажу о ТРЁХ самых удивительных
способах привлечения постоянного потока посетителей на наш сайт.
Большая часть этих инструментов полностью автоматизирована и не
требует вашего участия. Большая часть методов привлечения посетителей
Вам обойдется бесплатно.
Поехали!
Давайте начнём с самого сложного.
Представьте, что Вы настроили какую-либо рекламу всего лишь один раз в
жизни! И она из года в год приносит Вам живых посетителей на Ваш сайт.
Как многим может показаться, плохая новость состоит в том, что это
реклама платная!!!
Да это так и есть, но это большое заблуждение, потому что её цена в
пересчете на вашу прибыль, просто смешная.
Это - контекстная реклама.
Контекстная реклама работает по принципу целевых запросов. Большие
поисковые системы показывают Вашу рекламу исключительно тем, кто
интересуется Вашим продуктом, тематикой Вашего сайта в какой-то нише.

Как вы понимаете, человек действительно является целевым. Ему
интересна тема заработка и при этом ваша рассылка. Которая
рекламировалась в контекстной рекламе. Такая реклама, отвечает его
запросам на 100%.

[Дата]

Например, если человек набирает в сети Интернет «Как создать
собственный онлайн бизнес», то видит Вашу рекламу. Переходя по ссылке,
видит Ваш мини-сайт с предложением подписаться на рассылку.
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То есть, если кто-то набирает в интернете – «Как выбрать ракетку для
тенниса» или «купить велосипед», то, естественно, Ваша реклама про
бизнес такому человеку никогда не покажется.
Контекстная реклама - это очень сильный инструмент. Там есть такой вид
настроек, когда Ваше объявление показывается исключительно на
тематических площадках, относящихся к Вашей теме.
Специальные установки в рекламной кампании практически преследует
изо дня в день пользователя, пока он не кликнет.
Об этом раньше можно было только мечтать. Всего за последние
несколько лет технологии дошли до такого уровня, что рекламодатель
тратит по-настоящему минимум на рекламу. Получает эффект, практически
на тысячу процентов превышающий все ожидания.
К слову будет сказано, в нашей системе - «Онлайн Бездельник
Формула» - мы шаг за шагом разобрали, как настроить
контекстную рекламу. Чтобы вы получали именно ожидаемые
результаты, а не просто делали вид, что вы строите онлайн бизнес!
Хорошо, это многим казалось самый сложным. Поэтому мы начинали
именно с этого. Помните, что в контекстной рекламе Вы один раз
настраиваете весь процесс и дальше занимаетесь только тем, чтобы
бездельничать. Только проверяете статистику и цифры своего веб-сайта.

SEO трафик
Но теперь начинается самое интересное!
Поговорим о методе привлечения на свой сайт совершенно бесплатными и
невероятно мощными инструментами. О генерации новых посетителей 24
часа в сутки.

[Дата]

Поскольку Вы уже обзавелись хостингом, купили домен для своего сайта,
думаю, настало время разместить на нём свой первый блог.
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Где будем писать разнообразные мысли и заметки о том, как мы ведём
собственный интернет бизнес. Да, и просто около тематические статьи.
Обзоры платных продуктов и технических моментов онлайн маркетинга.
Как вы считаете, у вас накопились хоть какие-то проблемы? Может есть
вопросы, на которые вы хотели бы ответить и при этом рассказать всему
интернету? Взамен получив горы читателей, посетителей и кликов по
рекламе))))
Давайте с этого момента начнём писать интересные и достаточно
подробные статьи. На какие-нибудь темы по онлайн бизнесу.
Безусловно, Вы можете писать статьи совершенно на любые темы. Просто
привожу пример, чтобы нам было легче ориентироваться.
Теперь с этого момента поступим, как настоящий «Бездельники» и сделаем
один раз работу, которая всегда будет теперь делать работу за нас.
Нашу статью мы будем оптимизировать под поисковые запросы. Как вы
поняли, сегодня миллионы людей в поисковых системах набирают
различные запросы. И если мы в нашу статью, (посвященную, например,
интернет-маркетингу или созданию собственной рассылки) добавим
немножко перчинки, которую оценит поисковая система, ТО наша статья
обязательно будет выше всех в поисковой выдаче, чем какой-либо другой
сайт с подобной статьей.
Мы просто узнаем, какие запросы пользуются максимальным интересом у
пользователей интернета.
И под эти запросы заточим нашу статью и так будем делать с каждой новой
статьей на нашем блоге.

Таким образом, мы можем писать свои статьи на узко целевые запросы.
Не просто – «как заработать в интернете», а мы напишем «Как заработать
в интернете в свободное от работы время» или что-нибудь подобное.
Уверен, Вы понимаете о чём идёт речь.

[Дата]

Что произойдет спустя некоторое время. Каждая наша статья начнет
потихонечку индексироваться поисковыми системами. Когда люди что-то
будут набирать в поисковой системе, наш сайт будет находиться, как
можно выше.
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Свои статьи сужаем по кругу читателей, но при этом, за счёт того, что мы
будем использовать низко конкурентные слова, наши статьи будут
находиться на первых позициях в поисковых системах.
Вы не поверите, но статьи писать на свой сайт, очень увлекательное, очень
простое дело.
Нужно только научиться составлять правильную структуру для своей
статьи. Спустя каких-то 2-4 недели, к Вам на сайт буду приходить первые
посетители, которые не просто набирали запрос «Как заработать в
интернете», а набирали узкий целевой запрос.
Где вся статья на вашем сайте посвящена исключительно этому запросу.
Представьте, что на каждую статью (а у вас их, например, 10 на Вашем
сайте) в день переходит всего лишь по 3 человека. Итого 30 посетителей
в день, и это с учетом того, что вы всего как неделю на создали свой сайт
и начали публиковать статьи.
Эффект поисковых систем заключается в том, что спустя буквально какихто 4-5-6 месяцев Ваш сайт будет получать ежедневно сотни новых
уникальных посетителей.
Это прямая мотивация писать хорошие статьи, которые по-настоящему
решают проблему и экономят Вам колоссальные бюджеты на рекламу!
Потому, что всех посетителей вы получаете 100% бесплатно.
Не хочу показаться назойливым, но в системе «Онлайн
Бездельник Формула» мы подробно, Шаг За Шагом, показали, как
создаются статьи и как сделать так, чтобы поисковые системы
начали их съедать как вкусное печенье. Буквально, через одну
неделю! Чтобы Ваш сайт был в поисковой выдаче, и Вы начинали
получать первых посетителей совершенно бесплатно.
Кстати, не забудьте разместить на своем сайте пару классных баннеров!

Поскольку мы строим большую систему, которая всё делает за нас на
полном автопилоте, работая 24 часа в сутки, ЗАПОМНИТЕ одно правило:

[Дата]

Вы ведь уже получаете трафик на свой сайт? И Вы можете смело
рекламировать, например, свою рассылку или партнерский продукт.
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У вас должна быть аудитория, с которой Вы должны делать
многочисленные контакты. Вам нужно срочно создать свою систему продаж
без своего продукта и начать запускать в нее первых посетителей, чтобы
превратить Ваш труд в золотые слитки. Ну разве Вы этого не заслуживаете!

Синдикатный трафик
Мы переходим к самому мощному зверю - это «Синдикатный трафик»!
Лично, по моему мнению, все начинающие онлайн бизнесмены должны
освоить именно эти три вида трафика.
Контекстная реклама!
SEO продвижение через свой блог!
Синдикатный трафик!
Нельзя использовать какой-то 1 инструмент для продвижения. Каждую
неделю каждому виду трафика нужно уделять время. Используя наши
наработки, которые мы один-в-один показали в «Онлайн
Бездельник формуле»!
Вся прелесть Синдикатного Трафика в том, что таких же новичков, которые
строят свои первые Воронки, Системы продаж, великое множество на
просторах Рунета.
Вся фишка в том - чтобы обзавестись синдикатом (кланом, кастой, группой,
тусовкой). Вы должны найти точно таких же по уровню интернет
предпринимателей.
Которые согласятся с вами сотрудничать.

Например, если у Вашего партнера 1000 подписчиков, а у Вас всего лишь
100, Вы можете поступить следующим образом. Ваш партнер с большим

[Дата]

На этих небольших партнерских договоренностях Вы можете
взаимовыгодно друг друга рекламировать. Даже если у вас абсолютно
разные по величине списки читателей ваших рассылок.
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подписанным листом рекламирует вас один раз, а Вы в течение 2-х недель
его рекламируйте пять или шесть раз.
Чтобы достигнуть того эффекта, который он достигает, отправив всего
лишь одно письмо по всем своим читателям. Но это временно. Ваша база
читателей постоянно будет расти, и Вы выйдите на уровень десятков тысяч
читателей быстро.
Синдикатный Трафик подразумевает, что Вы являетесь неким кланом,
кастой в интернет-маркетинге. Где все участники Вашего клуба имеют
примерно одинаковые онлайн бизнесы по величине читателей, по
количеству продаж.
Естественно, глупо заводить партнерские отношения с людьми, которые
имеют базу подписчиков в своей рассылке в 1 000 000 читателей и делают
на продажах 1 млрд в год.
Нужно быть объективным, ищите себе партнера по своему уровню.
Стройте с ним такие отношения, на которые Вы можете рассчитывать.
Самый дельный совет, который могу дать в этом вопросе. Всего лишь один,
и звучит он так: Не заводите себе бизнес-партнеров, заводите себе друзей,

с которыми Вам приятно общаться!
Тогда все дела по бизнесу Вы будете решать легко. Находите таких людей,
которым приятно Вам идти на уступки. И точно также поступайте с ними.
Да, мы много чего ещё не знаем в интернет бизнесе. Но как заводить
классные партнерские отношения, мы точно Вам можем сказать. Ищите
себе
в
друзей,
простых,
адекватных,
любящих
свое
дело
предпринимателей.
Синдикатный Трафик, можно создать за 3-6 месяцев, собрав небольшую
группу предпринимателей, которых объединяет только одна идея построить собственный бизнес большим.

Начинайте знакомиться и заводить дружеские отношения прямо с
сегодняшнего дня. Выберите интернет предпринимателей, которые
отвечают Вашим требованиям. Составьте список на листе бумаги и
начинайте писать дружественные письма.

[Дата]

У которого будет много партнеров.
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Помимо того, что Вы многое уже узнали, только лишь прочитав этот
экспресс отчет, Вы увидели много разных интересных трюков в онлайн
маркетинге.
Но хотим Вас расстроить, что абсолютно НЕ ВСЕ согласятся с Вами
сотрудничать. Даже после Вашего дружественного письма.
Если кто-то не идет с Вами на контакт, но Вы видите, что его сайт и его
маркетинговая стратегия, Вас полностью устраивает, ТО
Почему бы Вам не договориться с ним за деньги прорекламировать Вашу
воронку продаж?
Точно такую же, которую Вы можете создать, изучив нашу систему
«Онлайн Бездельник Формула». Где вы можете реализовывать по
500 и 1000 копии информационных продуктов ежемесячно.
Ну да ладно, мы немного отвлеклись.
Почему бы Вам не попросить за деньги прорекламировать Ваш бизнес
одного из участников в Вашей нише. Это отличный ход! Потому что, если
Вы познакомились с отличным человеком, у которого есть классные
рекламные каналы трафика, почему бы Вам в дальнейшем с ним не
сотрудничать на постоянной основе.
При этом Вы смело уже можете попросить скидку на его услуги. То есть в
дальнейшем на рекламу у этого онлайн предпринимателя раскрутка Вашей
воронки будет обходиться дешевле.
А как вы знаете, сэкономленные деньги - это заработанные деньги!
Тем более, когда вы делаете первые шаги, думаю, такие бонусы Вам будут
приятны. Например, если 70% участников из Вашего списка Вам простонапросто отказали, то помните, это не отказ, это возможность начать
заново вести переговоры. Но уже показав себя с деловой стороны.
Запомните, те предприниматели, у которых Вы будете покупать платную
рекламу, увидят в ВАС человека слова!

И после того, когда Вам отказали, Вы всё равно не остановились и
продолжили общение.

[Дата]

Вы, действительно, хотели познакомиться, и они это увидели!
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Настоящее бизнес сотрудничество. Поверьте, такая стратегия на рынке
очень ценится, и не каждый на такое способен.
Мы же полностью Вас поддерживаем, потому что поступаем сами точно
также и этому же мы обучаем в системе «Онлайн Бездельник
Формула».
Мы учим Вас быть честным и строить большой бизнес с первого дня.
Чтобы потом у Вас была возможность отдохнуть на диване, переключая
абсолютно любые ТВ каналы в вашем телевизоре))) Ведь многие пришли
именно за этим сюда.
Мы просто хотим выразиться предельно ясно: синдикат — это не просто
трафик!
Это мощнейший инструмент, который когда-либо мы видели в своей
онлайн карьере за всю историю онлайн маркетинга!
Вам не нужно забрасывать другие каналы продвижения. Нужно всем
пользоваться в совокупности. Синдикатный трафик - это возможность уже
сегодня вечером или завтра утром получить первых посетителей после
того, как Вы настроите свою систему настоящего бездельника.
Точно также блистательно, как это делаем мы!
Из года в год ведите бизнес честно, и Вы будете ошарашены тем, как из
месяца в месяц растет Ваш доход.
Запустите контекстную рекламу прямо сейчас. С сегодняшнего дня.
Напишите самую маленькую целевую статью для своего будущего блога.
Составьте маленький список своих первых бизнес-партнеров.
Сделайте это прямо сейчас!
Потому, что завтра вам придётся отдыхать. Ну разве это не великолепно!
Одна простая вещь напоследок.
Только настоящие Бездельники зарабатывают много!

В этом экспресс отчете Вы получили всю подноготную, как мы строим
действительно Большой бизнес прямо сейчас.

[Дата]

Ну что же дорогой друг!
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Хочу пригласить вас познакомиться с нашей системой «Онлайн
Бездельник Формула» НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!

Сравните эти доказательства, практически приложите их под копирку на
свою мечту!

[Дата]

Прочитайте всё и посмотрите все доказательства, которые у нас есть на
этот счёт.
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На мечту, действительно, создать автопилотный онлайн бизнес,
который работает 24 часа в сутки 365 дней в году.
Позвольте нам сделать за Вас 99% работы. Всё что Вам нужно делать
после настроенной готовой системы - это следить за бизнесом и развивать!
Это не волшебная палочка, но это настоящие подглядывания из-за плеча,
чтобы узнать, какие именно МЫ нажимаем клавиши на компьютере, чтобы
деньги ворвались лавиной из нашего монитора!
Вы знаете, как мы мыслим. Теперь готовы загрузить наш опыт без
посредников прямо на Ваш жесткий диск.
1 000 000,00 рублей, как два пальца …. !
Поверьте нам!

КЛИКНИТЕ, ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ СВОЮ КОПИЮ СИСТЕМЫ !!!

[Дата]

Удачи! С верой в Ваш успех!
Елена Пронина
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