Секреты Богатого
Манимейкера

Настольная брошюра с ключевыми моментами по запуску своего
онлайн бизнеса в партнерках (и не только). С ключевыми
особенностями рынка и секретными стратегиями. Как получить
влияние и стабильный прирост дохода от месяца к месяцу. Даже если
Вы стоите на точке ноль. Если Вы хотите скачать PDF отчет, н
 ажмите
здесь.

Приветствую уважаемый коллега! Уверен Вы ждете от этого
руководства практических решений и молниеносного
результата.
Уверяю Вас, это будет. Но помните о фундаментальных вещах.
Которые несут все, все кто достиг хоть какого-то результат в
интернет бизнесе. Которые мы позже так же разберем.

Контент в бизнесе - это Король!
Наличие сайта - это игра по Вашим правилам!
Трафик - это продажи!
Систематичность - это залог роста и успеха!
Открытость - это доверие для Ваших
последователей!

Так что с секретами “Богатого и Ленивого Манимейкера”
Михаил? Где же они. Я уже заждался!
Прекрасно Вас понимаю. И готов их предоставить прямо
сейчас. Как из ведра ледяной водой, прямо на Вас.
Всего лишь мельчайшая подсказка. Которая принесет Вам
сотни тысяч рублей прибыли. Если Вы систематически
будете применять хотя бы 1/5 от всего изученного. Ваши
результаты и доход, будет расти экспоненциально. А если
проще, это пробивает потолок стрелой и подбрасывает Вас
сразу в высшую лигу.

#1 - Нет базы и последователей =
Нет продаж и вечеринок!
Когда я писал это руководство по партнеркам в инфобизнесе.
Думал лишь о тех простых вещах. Которые помогут
абсолютно все. И понял с чего нужно начинать всем .
Очень многие пытаются сделать, но ресурса не хватает. На
сайте или в блоге еле-еле набирается с десяток посетителей.
Никто даже не может дойти до ключевого предложения.
Есть хорошее выражение. Е
 сли инвестировал НОЛЬ, то спустя
десятилетия забирай свои инвестиции + дивиденды. Твой
доход составил НОЛЬ + НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ!
Объясню о чем идет речь. Чтобы оказаться на дне любому из
нас. Достаточно остаться на месте и ситуация сама приведет
нас к краху. И причиной тому, когда мы стоим на месте, мир
продолжает двигаться дальше. Следовательно, мы
устраиваем и уступаем всем остальным (даже слабакам) в
десятки раз. Просто своим бездействием.
Именно поэтому в самом начале Вашего пути хочу дать
правильный вектор. Вам некому продавать. Что Вы собрались
делать дальше? Продавать? Кому? У Вас никого нет, чтобы
стали Вашими первыми клиентами.
Посмотрите что происходит вокруг. Все успешные имеют
потенциальных клиентов. От звезд инстаграма и ютуб, до
горячих читателей в пабликах и рассылках.

Вот как строится настоящий, многомиллионный бизнес.
Именно поэтому, начните с маленького и простого. Растите
вокруг себя последователей. Кто так же фанатично пойдет в
Вашу нишу, как это делаете Вы.
Шаг 1 - Создайте сайт или создайте группу в соцсетях.
Куда они все придут? Что является Вашим домом в онлайне?
Поэтому прямо сейчас спланируйте, где Вы можете о себе
рассказать. Чтобы создать сайт, для этого даже не нужны
деньги. Вы можете сделать свой первый сайт даже на Google
диске. В
 опрос в том, какое сообщение Вы несете своей
миссией. Оболочка ничто, контент внутри все!

Шаг 2 - Создайте группу в социальной сети.
Начните с маленького. Не нужно заводить аккаунты во всех
сетях. Начните с Вконтакте. И готов Вам объяснить причину.
Не заводите блог. Используйте группу в ВК для этого. Можете
подключить еще и яндекс дзен. Причины тому есть.

Вконтакте и Дзен, очень и очень сильная SEO оптимизация.
Если Вы сделаете минимум по сео подготовке своих постов.
Вы получите горы трафика из поиска.
Пишите все, что может продвинуть Ваш бизнес и привлечь
посетителей. Переводите всех на подписные страницы.
Аккумулируя вокруг себя трафик и аудиторию.
Посмотрите, как без своего сайта можно приводить бесплатно
посетителей из поиска. Это один из примеров. Каждый день я
получаю десятки переходов. Из каждого источника.

И это не весь трафик. Также выкупаю тысячи кликов
ежемесячно из яндекс директ, google adwords, вконтакте.

Начните с чего-то. Это важно. Это все равно выше, чем ноль,
который Вы имеете сейчас.
С Вами грустно и неинтересно. Никто не хочет приходить на
Вашу вечеринку и купаться в Вашем бассейне. Измените это,
начните создавать движение из ничего.
Только что, я показал Вам. Как на коленке получить сайт и
трафик. И это спустя всего лишь 5 минут чтения 1й главы
этого отчета. Что же с Вами будет. Если Вы получите
Стэп-Бай-Стэп (Шаг-за-шагом) руководство по онлайн
бизнесу.

#2 - Решите проблему и Вас завалят
продажами!
Да, именно так строится крепкий и долгий онлайн бизнес. Все
намного прозаичнее и проще.
Если Вы покупаете автомобиль. В последнюю очередь его Вы
покупаете для отдыха и статуса. В первую для решения
проблемы. Доехать до работы, если Вы живете за городом.
Отвезти семью на отдых. Так проще. Это тысяча других
решений в одном продукте.
Мы ищем у кого есть проблемы и предлагаем решение. Так
быстрее получить обратную связь и понять, на правильном
пути мы или нет.
О чем я говорю? Вы создали или уже ведете свой онлайн
бизнес. Загрузите свою аудиторию контентом. Посмотрите на

что лучше реагируют. Что по-настоящему вовлекает и
интересно.
Это и есть Ваш золотой ключ к успеху в онлайн бизнесе.
Значит там есть большие проблемы и все на всех скоростях
несетесь их решать.
Просто пример: Вы можете опубликовать несколько видео на
разные темы. И посмотреть в
 идео аналитику их. Из чего
принять решение, какой партнерский продукт и на какую
тему выбрать для рекомендации в рассылке или на блоге.

Вы также можете провести опрос. Чтобы Вам ответили, что
является важным. Это лучшее маркетинговое решение.
Сначала узнаете проблему и потом предлагаете решение.

Шаг 1 - Определите проблему
А вот и практическое применение. Найдите способ, чтобы
можно было выявить эти проблемы. Что беспокоит людей,
которые заходят на Ваш сайт, блог, рассылку.
● Напишите личное сообщение. И задайте вопросы для
развернутого ответа.
● Отправьте бесплатные материалы по теме, чтобы можно
было отследить обратную связь. Комментарии,
аналитика, клики.
● Выявите лучшую вовлеченность.
Шаг 2 - Создайте решение проблемы и разошлите его всем!
Создайте серию решений одной проблемы. Например: Люди
не знают, как создать рекламный баннер на сайт. Не знают,
как писать статьи или настраивать рекламу (список проблем

во всех нишах разный).
Вот несколько идей, как Вы можете дать решение. И для тех,
кто хочет досконально разобраться в теме. Предложите
платный продукт в самом конце решения.

Сделайте свою партнерскую рекомендацию одним из
следующих способов. Но не забывайте, сначала решение,
потом предложение.
● Напишите электронную книгу с рекомендацией
платного продукта по своей теме.
● Запишите видео с разбором и несколькими вариантами
решения.
● Напишите статью и оптимизируйте ее под ключевые
запросы поисковиков.
Вы можете поискать хорошие идеи проблем, например в
яндекс вордстате. Задавайте вопрос с точки зрения новичка.
И мир откроется перед вами.

Прекрасным вариантом будет. Написание тематической и
подробной статьи с отменной партнерской рекомендацией.
Не скупитесь на подробности. Так Вы создадите хорошую
историю. Которая продает. Чем подробнее, тем лучше.

#3 - Если Вы не продаете, у Вас
никогда не покупают!

Все просто. Если Вы мне не предлагаете продукт, как мне
узнать, что у Вас есть хоть какой-то продукт на продажу.
Представьте, что в моем гараже на продажу стоят восемь
новеньких Porsche 911. Они невероятные и привлекательные.
Но я около своего дома продаю лимонад на розлив. И каждый
день задаюсь вопросом. Почему за последний год, мне не
удалось продать ни одного автомобиля.
Все покупают у меня лимонад, но никто не интересуется
автомобилями.
Ну конечно же. Как узнать, что у Вас вообще такой товар есть
на продажу. Если Вы о нем никому не рассказываете и
прячете его в своих гаражах.
Запомните простое правило продаж и маркетинга. Если Вы не
на виду, Вы вне игры!
Если Вы не предлагаете, у Вас не покупают!
Сейчас, правильнее всего, Вам дать список решений и идей.
Который мне помогает продвигать свои и чужие инфотовары
и распродавать их сотнями копий.

Решение #1 - Всегда будьте на слуху. Даже если Вам говорят,
что Вы уже достали. Рассылайте столько сообщений, сколько
Вы считаете нужным. Пока не донесете свое сообщение в
полной мере.
Решение #2 - Начните общаться через контент и решения
проблемы. Создавайте больше материалов, на которые Вы
можете ссылаться. Разнообразие и множество решений одной
проблемы, всегда Вам на руку. Такого не будет ни у кого. А
только у Вас.
Решение #3 - Систематически пишите в рассылку. Создавайте
новые материалы и отдавайте в обмен на контакты. Не
заставляйте засыпать аудиторию. Приводите новых в бизнес
и поддерживайте существующих.
Решение #4 - Систематически делайте партнерские
рекомендации. Создайте календарь партнёрских продуктов.
Чтобы самому понимать, какой продукт и когда Вы будете
рекламировать с помощью решения проблем. С помощью
контента. Все должны понимать, помимо бесплатных
решений у Вас есть и платные. Выработайте эту привычку в
самом начале.

Решение #5 - Запустите автопилотную систему. Свою первую
воронку продаж на партнерский продукт. Все что Вы делали
раньше, пришло время автоматизировать. Каждую успешную
партнерскую рекомендацию, Вы должны превратить в
систему. Такую например, к
 ак эта…

Надеюсь мне удалось Вас убедить. Зная фундаментальные
вещи, Вам не так много нужно инструментов для старта в
онлайн бизнесе.

*** КЛИКНИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ
СОБСТВЕННУЮ АВТОПИЛОТНУЮ СИСТЕМУ
ДОХОДА В ПАРТНЕРКАХ! ШАГ ЗА ШАГОМ… ***
С уважением Михаил Гнедко
MoneyMachineOnline.ru

