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ПАРТНЕРСКИЙ БИЗНЕС. 

Стратегия роста. Часть 1. 

 

Приветствую Вас! 

Сразу хочу сказать, что в этой книге я не буду давать 

основы и рассказывать о том, как работает система 

заработка на партнерских программах. 

Вся эта информация есть в пошаговом вводном курсе, 

который Вы можете пройти бесплатно. 

Для этого переходите по ссылке и проходите уроки. 

 

 
Вот ссылка: 
http://club.flycompany.info/wpm-
category/kak-zarabatyvat-v-
infobiznese-partnerki-
obuchenie-prodyusirovanie/ 

 

Если Вы уже прошли этот курс и понимаете основы – 

читайте дальше. 

Если пока нет – рекомендую сначала усвоить базу и 

только потом продолжать чтение. 

http://club.flycompany.info/wpm-category/kak-zarabatyvat-v-infobiznese-partnerki-obuchenie-prodyusirovanie/
http://club.flycompany.info/wpm-category/kak-zarabatyvat-v-infobiznese-partnerki-obuchenie-prodyusirovanie/
http://club.flycompany.info/wpm-category/kak-zarabatyvat-v-infobiznese-partnerki-obuchenie-prodyusirovanie/
http://club.flycompany.info/wpm-category/kak-zarabatyvat-v-infobiznese-partnerki-obuchenie-prodyusirovanie/
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В книге будет дано более глубокое понимание темы и 

несколько очень важных идей стратегического характера. 

Итак, поехали. 

 

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ КНИГИ 

Я утверждаю, что любой новичок может разобраться и 

выстроить свой бизнес заработка в партнёрском 

маркетинге.  

Я могу делать такое утверждение, потому что видел 

много людей, которые на старте не понимали в этой теме 

ничего, а в итоге обучения становились настоящими 

профи. 

Партнерский маркетинг – это фантастика нашего 

времени. 

Его легко освоить, он не требует больших вложений, его 

просто автоматизировать. 

Но есть одна причина, по которой может не получиться – 

это непонимание смыслов и основных взаимосвязей в 

том, как все работает. 

Этой книгой я продолжаю эти причины устранять. 
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ЧТО БУДЕТ В ЭТОЙ КНИГЕ 

Обновлённая система заработка на партнёрских 

программах онлайн-школ, которая заметно увеличивает 

доход при минимальных затратах. 

Я покажу на схеме, как это работает и объясню как 

реализовать. 

 

Главная причина неудачи в построении бизнеса 

(партнерского и любого другого) – отсутствие системного 

понимания взаимосвязей. 

Именно это понимание я и стараюсь дать в первую 

очередь на своих программах, в том числе и в этой книге. 

Здесь я расскажу дополнения к той системе, которая 

дана на вводном курсе – ее улучшение, которое за 

минимальные деньги (чашка кофе на месяц) заметно 

увеличивает доход.  

 

Также я хочу дать вам несколько принципиальных 

мыслей и стратегий относительно партнерского бизнеса, 

которые помогут осознать перспективу и выстроить 

большие системы. 

Этот бизнес при первом рассмотрении прост, но вникнув 

глубже Вы будете приятно удивлены. 

Когда я дошёл до этих идей, они заметно изменили 

видение этого бизнеса, мой подход к этому бизнесу.  
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И, естественно, доходы от него.  

Поэтому читайте вдумчиво и анализируйте. 

 

ПОЧЕМУ КО МНЕ МОЖНО ПРИСЛУШАТЬСЯ 

Прежде, чем приступить – коротко расскажу о себе. 

Чтобы у вас было понимание, что этот текст написан не 

человеком со стороны, а тем, кто глубоко понимает 

бизнес, имеет конкретные результаты. 

В партнёрском маркетинге я с 2014 года и он позволил 

мне выбросить все свои костюмы, галстуки и уехать жить 

в горы к теплому морю. 

Сейчас большую часть года я хожу в футболке, шортах и 

сандалиях.  

Это очень радует меня. 
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Недавно я посчитал и был приятно удивлён масштабом 

своей деятельности. 

Раньше я не осознавал этих цифр. 

При моём партнёрском содействии было продано 

товаров и услуг более чем на 200 000 000 рублей.  

Обратите внимание – это не я сам кому-то продал. 

Я занимаюсь партнёрским маркетингом и ничего не 

продаю – это делают другие.  

Я привожу людей по своим партнерским ссылкам и 

получаю комиссии с тех продаж, которые происходят без 

моего участия. 

Где-то кто-то кому-то что-то продает, а я получаю за это 

деньги. 

В этом смысл партнерского маркетинга. 

Это очень приятно и увлекательно для меня.  

А главное – это можно выстроить в автоматизированную 

систему, которая работает сама 24/7. 

В эту систему заходят люди, через неё переходят на 

рекомендуемые ресурсы, что-то там покупают, а мы 

(партнеры) вообще не участвуем во всех этих процессах. 

Ты только получаем комиссии по итогу. 

Разве это не прекрасно? 
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Еще одно замечательное отличие партнёрского 

маркетинга от бизнеса, где ты сам что-то продаёшь, в 

том, что на моменте получения денег для тебя 

операционка заканчивается. 

Это важный момент. 

Партнер получает деньги по итогу продажи и никак не 

участвует в дальнейшей отработке. 

Для продавца с момента получения денег, как правило, 

все только начинается – поставка, сервис, докрутка, 

обязательства и тому подобное. 

Партнер в момент получения денег выходит из 

сделки и не несет дальнейших обязательств. 

Это очень важный момент, ключевой – потому я на нем 

так и акцентирую. 

 

Я хочу донести до вас большую идею этого бизнеса. 

 

Я вижу партнёрский маркетинг с трех сторон.  

С одной стороны, я партнёр, при моём содействии 

продаются товары и услуги.  

С другой стороны, у меня есть своя партнёрская 

программа и сам плачу партнерам за привлечение 

покупателей моих продуктов.  
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С третьей стороны, я обучаю этому бизнесу, доношу 

смыслы, понимание и конкретные приемы. 

 

Я покажу вам стратегию роста этого бизнеса. 

Приглашаю Вас вникать – это может стать важным 

шагом на пути изменения вашей жизни. 

 

ЧТО ДАЁТ МНЕ ЭТОТ СПОСОБ ЗАРАБОТКА 

Я считаю, что понимать свое «зачем» очень важно.  

Я много общаюсь с людьми и часто вижу такое 

восприятие, что бизнес на партнерских программах – это 

несерьёзно, какая-то ерунда.  

На самом деле это не так.  
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Что партнерский бизнес даёт мне? 

Вот этот список: 

• образ жизни,  

• уровень жизни,  

• самореализацию,  

• независимость, 

• уверенность.  

 

В первую очередь – образ жизни, который я хочу.  

Я долго к этому шёл.  

У меня были бизнесы на земле, где я был генеральным 

директором, по уши завязанным в процессах.  

Я работал по 15 часов в день без выходных. 

Да, деньги были, но радости никакой. 

Здоровье, естественно, ухудшалось и перспектив выхода 

на свободный образ жизни, путешествия не 

просматривалось вообще. 

С масштабированием то же самое. 

 

В партнерском бизнесе ты не привязан. 

Один раз создаёшь систему, она работает, запускаешь 

трафик, тебе приходят деньги.  
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Ты не привязан.  

В любой момент я могу поехать к морю искупаться, или 

уйти ходить по горам. 

Или просто лечь спать. 

В любой момент на свое усмотрение! 

 

У меня нет ни одного клиента.  

Как у партнера, у меня нет клиентов – вообще. 

Я не завязан на людей. 

И для меня это бесконечно ценно! 

 

За счёт того, что система работает отдельно от меня, я 

могу её масштабировать.  

Я вижу статистику, вижу ключевые точки.  

Я могу увидеть наиболее выгодную связку и просто 

увеличить на нее трафик, вложив больше денег в 

заведомо плюсовую систему (статистика). 

И система вырастет сама, не требуя от меня 

дополнительных усилий. 

Деньги + система делают большие деньги, 

освобождая время и экономя здоровье. 
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Все это даёт мне возможность творчества.  

Я не ограничен какими-то рамками, могу что-то 

придумать и это реализовать. 

Вариантов комбинирования в этом бизнесе огромное 

количество, почти безграничное. 

Меня это вдохновляет, это интересно. 

И все это дает уверенность. 

Уверенность в настоящем и будущем базируется на тех 

важных моментах, о которых я рассказываю в книге. 

Это невероятно важно. 

Я прошу вас вникать в эти идеи. 

 

Автоматизированный партнерский бизнес через 

Интернет – это возможность на самом деле изменить 

образ жизни и прийти к финансовой свободе и 

уверенности.  

 

КАК ИЗМЕНИТСЯ ВАША ЖИЗНЬ, ЕСЛИ… 

Я часто задаю этот вопрос людям, которые пока не 

осознали возможностей партнерского маркетинга. 

Люди, которые работают по найму или имеют свой 

бизнес, но завязли в административных процессах, 

задумываются и обычно отвечают неожиданно для себя.  
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Вот какой вопрос я задаю: 

Представь, что в твоей жизни есть всего-навсего 

30 000 рублей в месяц, которые приходят «сами по 

себе» - пока ты спишь. 

Ты тратишь 2, 3, 4 часа в месяц (реальные цифры) на 

то, чтобы контролировать систему, которая не 

только работает сама, но и сама же прирастает. 

Как это изменило бы твою жизнь? 

 

И вот, что отвечают люди, имеющие хорошие доходы от 

работы или от своего «бизнеса»: 

«Я бы уволился со своей работы!»  

«Я бы всё это закрыл и растил бы систему дальше». 

 

Казалось бы, 30 000 рублей небольшая сумма.  

Но просто представьте, что это деньги вам раз в месяц 

просто приходят.  

Вы можете работать, можете не работать, в отпуск 

уехали, приболели – 30 000 все-равно приходят. 

Вам не нужно никуда ездить, тратиться на бензин, 

костюмы, бизнес-ланчи и прочие вредные вещи. 

Вы сидите дома, гуляете в парке, а система приносит 

деньги и (!) прирастает. Сама. 
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Я прошу вас это представить. 

Представьте, что у вас нет ни одного клиента.  

У вас нет ни одного заказчика.  

Никто от вас ничего не требует, вам не нужно ничего 

отрабатывать, никому не нужно сдавать никакую работу. 

Эти деньги просто приходят.  

А система прирастает.  

Тем самым создаётся Актив, обособленный от вас лично. 
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А теперь представьте, что система выросла и таким же 

образом, также занимая несколько часов в месяц, 

приносит вам не 30 000 р., а 200 000 или 300 000 р. 

Или 500 000 р. 

Если Вам кажется, что так не бывает – просто допустите 

такую возможность, хотя бы ради эксперимента. 

 

Вот пример только моих выплат партнерам, при том, что 

продажи – не основной источник для нас: 

 

Это деньги, которые я выплатил своим партнерам за два 

неполных года (сумма небольшая, но все же). 

А ведь каждый партнер работает с десятками подобных 

программ и все на автомате (это важно). 

 

Я покажу вам несколько скринов с результатами наших 

учеников и партнеров. 
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Это одна из комиссий, которую получил один из наших 

учеников – это одна из многих его комиссий: 

 

 

Одна из многих на автомате! 

Здесь мы видим, что товар, который был продан – это 

курс «Энергия здорового тела» за 51 900 р. 

Наш партнер этот курс не продавал. 

 

Он просто туда отправил человека из своей подписной 

базы, и этот человек совершил покупку. 

Партнеру была начислена комиссия в 15 570 рублей.  

С одной продажи, в которой он сам не участвовал. 
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Вот ещё один результат (у другого человека):  

 

 

В той же партнёрке, тот же продукт «Энергия здорового 

тела», но в другой конфигурации.  

Партнер также получил с одной продажи 15 000 р.  

 

Что он для этого сделал? 

Один раз (!) собрал систему, настроил трафик и поставил 

письмо с нужной ссылкой в авто-рассылку. 

Все. 
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Ещё один пример: 

 

Это другая партнерская программа. 

Здесь доход партнера составил 13 000 р. 

 

Все то же самое – на моменте получения денег партнер 

закрывает эту сделку для себя. 

 

Ещё пример: 

 

 

Здесь тоже комиссия 13 000 рублей. 

И тот же принцип: настроил систему, она автоматически 

отправила ссылку, кто-то купил – партнеру деньги. 
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Зачем я показываю эти примеры? 

Я хочу, чтобы вам было понятно, что это всё работает, 

деньги настоящие, суммы значимые. 

И эти суммы не самые большие. 

При этом мелкие комиссии, в несколько тысяч рублей, 

идут непрерывным потоком – по несколько в день. 

Каждый день, 24/7. 

 

Вдохновляет ли это вас?  

Я очень вдохновлен. 

 

Меня приводит в восторг как сама идея, так и деньги, 

которые приходят от ее реализации. 

Автоматизированный партнерский бизнес 

генерирует не только деньги, но и свободное время. 

А свободное время можно тратить на создание новых 

систем, на развитие ещё какого-то бизнеса.  

Сейчас иметь один источник дохода неприемлемо.  

Все меняется очень быстро. 

Поэтому иметь несколько систем, которые работают 

независимо от тебя – очень важно для финансовой 

устойчивости. 
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Автономные системы дают финансовую 

устойчивость. 

И партнерский маркетинг сейчас – это одна из лучших 

возможностей для реализации такого подхода. 

Инвестиции в рекламу и сбор отзывчивой, 

заинтересованной аудитории – одни из самых выгодных 

и доступных. 

С учетом всего вышесказанного, можно ли считать 

партнерский маркетинг «какой-то ерундой»? 

Имеет ли смысл присмотреться к нему стратегически? 

 

БАЗОВАЯ СИСТЕМА И СТРАТЕГИЯ РОСТА 

Давайте перейдем к разбору системы. 

Вот базовая система: 
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На всякий случай – она детально разбирается во 

вводном курсе. 

Если вы не проходили курс – пройдите, ссылка в начале 

этой книги. 

Итак, в базовой модели собираем е-мейлы и рассылаем 

людям интересные для них бесплатные предложения.  

Иногда я слышу доводы о том, что е-мейл-маркетинг уже 

не работает, письма не открывают, все уже в 

мессенджерах и тому подобное.  

В этом есть небольшая доля истины, очень маленькая.  

Е-мэйл-маркетинг работает, нужно просто уметь.  

 

Сбор именно е-мейлов имеет стратегический смысл.  

Когда ты собираешь е-мейлы – это база твоя.  

Важно: база е-мэйлов – это собственность 

предпринимателя. 

Если, допустим, сервис, через который ты работаешь, 

закрылся / сломался, ты забираешь базу и переходишь 

на другой сервис.  

Я сам так делал не один раз, и наши ученики 

периодически так делают – переходят с одного сервиса 

на другой.  

Это нормальная практика.  
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База моя. 

И это принципиально важно (не устану повторять). 

 

Когда же ты собираешь базу в социальных сетях, ты 

ничего не можешь никуда перенести.  

И если что-то пошло не так (причин может быть 

миллион), забанили, что-то сломалось и т. п. – ты 

теряешь всю базу в один момент. 

Вдумайтесь! 

Несколько лет инвестиций, труда и все это можно 

потерять в один момент. 

База, собранная в социальной сети или в 

мессенджере, тебе не принадлежит. 

Да, пока там лучше открывают и переходят по ссылкам. 

Во-первых, это пока (любой ресурс истощается). 

Во-вторых, риск велик и есть примеры его реальности. 

 

Поэтому е-мейлы, я считаю, собирать принципиально 

важно.  

Во многих сервисах люди регистрируются всё-таки через 

е-мейлы, почту открывают и к письмам относятся 

серьезнее, чем к сообщениям в мессенджерах или соц. 

сетях.  
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Если определённым образом работать с рассылкой – 

эффективность высокая, до 50% открываемость. 

И с е-мэйлов покупают все-таки лучше. 

 

О том как, достигать такой эффективности, я 

рассказываю в основном курсе, есть определённые 

хитрости.  

Но факт есть факт: по сравнению с тем, что было 

несколько лет назад эффективность е-мейл-маркетинга 

несколько упала, это правда.  

Поэтому сейчас, в современных условиях (на середину 

2020 года), мы делаем вот как: 
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Я показываю на примере ВКонтакте, но это может быть 

любая пригодная соц. сеть, мессенджер, либо набор 

мессенджеров - нужно смотреть от аудитории.  

Мы параллельно собираем базу и дублируем наши 

автоматизированные процессы через мессенджеры. 

Параллельно, а не вместо! 

На схеме я показал на примере ВКонтакте, так как это 

один из самых доступных простых и способов, поэтому и 

будем его рассматривать. 

 

Факт: одного е-мейл-маркетинга уже недостаточно.  

Но использовать мессенджеры вместо е-мейл-

маркетинга – это будет стратегическая ошибка.  

Исследования показывают, что эффективность продаж с 

е-мейл-маркетинга всё-таки выше.  

Статистика открытий и кликов выше с мессенджеров, но 

именно продаж – больше с е-мейлов.  

Если мы объединяем, делаем это параллельно – мы 

увеличиваем охват, увеличивая прибыль в среднем 

процентов на 30, сохраняя надежность.  

 

Сервис рассылок в том же ВКонтакте стоит несколько 

сотен рублей в месяц.  

Фактически это бесплатно.  
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Плюс, когда вы делаете сбор базы и 

автоматизированную рассылку через мессенджер 

ВКонтакте, у вас параллельно растёт ваше сообщество в 

ВКонтакте.  

Можно его развивать целенаправленно, можно не 

развивать. 

Можно поставить несколько дежурных постов с теми же 

партнёрками – люди всё равно подписываться и 

переходят по ссылкам.  

Это дополнительный эффект бесплатно. 

 

В данном случае, в схеме, о которой я пишу, мы тратим 

деньги на сбор на е-мейлов.  

Люди подписываются к нам по е-мейлу, после чего мы их 

дополнительно подписываем на рассылку ВКонтакте.  

Не затрачивая деньги на дополнительный трафик. 

И далее коммуникация идет уже по двум каналам: они 

получают е-мейлы и личные сообщения ВКонтакте.  

Тем самым, эффективность (прибыль) прирастает в 

среднем на 30%. 

 

Дальше - опционально. 
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Если воронка ВКонтакте работает в плюс – добавляем 

таргетинг ВКонтакте, и за небольшие деньги получаем 

ещё больше подписчиков.  

 

 

 

Обобщим. 

Сейчас имеет смысл не ограничиваться только сбором е-

мейлов, имеет смысл дублировать.  

Но не заменять!  

 

Иногда я встречаю курсы, которые предлагают обучаться 

сбору базы только через мессенджеры, либо только в 

социальных сетях. 

Да, это дает быстрый эффект, но риск потерять все в 

один момент очень высок. 



 

25 

 

Когда мы собираем е-мэйлы, люди охотно 

переподписываются и идут по двум каналам.  

Это бесплатно и просто реализуется. 

 

А если собирать базы ретаргетинга – получается еще 

более интересный эффект. 

Вот частый пример из нашей практики. 

Человек когда-то подписался к нам чрез е-мэйл, а через 

некоторое время отписался. 

Мы его потеряли? 

Нет! 

Он остался в нашей базе ретаргетинга ВКонтакте, 

увидел нашу рекламу ВКонтакте на эту самую базу 

ретаргетинга (стоит копейки) и подписался вновь – уже 

на рассылку ВК. 

И начал переходить по партнерским ссылкам, принося 

нам деньги. 

 

Для большинства аудитории русскоязычного сегмента 

ВКонтакте вполне достаточно.  
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Но есть некоторые специфические аудитории, где таким 

каналом может быть, например, Фейсбук, Телеграм или 

Вотсап.  

Это несколько дороже, чем ВКонтакте, но вполне 

приемлемо.  

Общая схема та же: собираем е-мэйлы и дополнительно 

подписываем в мэссенджер. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЭТОГО БИЗНЕСА 

Сейчас я хочу перейти как раз к нескольким ключевым 

мыслям, которые считаю важным до вас донести. 

 

Первая стратегическая идея: 

Бизнесы бывает разных типов.  

Бывают бизнесы, где основной деньго-приносящий 

процесс – это продажи.  

А бывают бизнесы, где основной деньго-приносящий 

процесс – это покупки, закупки.  

Партнерский бизнес – это бизнес закупок.  

Это не бизнес продаж. 

Наша задача – выгодно закупать целевого подписчика и 

хранить его в активном состоянии так долго, как это 

возможно. 
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Закупать и хранить в активном состоянии. 

 

Активное состояние – это значит, что человек:  

• воспринимают от нас письма,  

• открывает их,  

• переходит по ссылкам, 

• не отписывается,  

• не отправляет в спам.  

 

В этом большой смысл – мы закупаем трафик.  

Мы закупаем трафик один раз и тратим на его хранение 

ничтожные ресурсы – мы платим сервису рассылок за то, 

что он хранит нашего подписчика.  

Повторюсь, это ничтожные затраты.  

Но! 

Автоматически рассылая письма, мы перепродаём этого 

подписчика бесконечное количество раз. 

Вот в чём идея. Вот в чём красота этого бизнеса. 

Мы закупаем трафик один раз, тратим на его 

хранение ничтожно малые ресурсы и монетизируем 

этот трафик условно бесконечное количество раз. 
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Мы получаем деньги по итогу каждой продажи, не нужно 

обслуживать клиентов, оказывать сервис и т. п. 

Главное – выгодно покупать подписчиков. 

Это не сложно – нужно сделать рабочие страницы, 

настроить рабочую рекламу и отслеживать статистику. 

Люди будут подписываться, храниться в базе и 

многократно окупаться. 

 

Вторая стратегическая идея: 

Трафик дорожает постоянно и неизбежно. 

Это объективный процесс. 

Количество потребителей трафика постоянно растет, 

он нужен всем, а его общее количество конечно. 

Это важно понимать. 

 

Мы покупаем этот трафик, храним его у себя, а он 

дорожает, и этот процесс неизбежен.  

Я состою в большом количестве специализированных 

чатов интернет-предпринимателей. 

И проблема у всех одна: трафик. 

Создать онлайн-школу, интернет-магазин, 

специализированный сервис сейчас не проблема. 
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Это может сделать почти любой человек и мы 

наблюдаем бум выхода бизнесов в Интернет. 

А трафик нужен им всем.  

Он дорожает.  

И желающих его покупать всё больше. 

Трафик – это универсальная валюта.  

 

Понятно, что трафик бывает разный.  

Бывает женский, бывает мужской, бывает на тему 

заработка, бывает на тему здоровья, и так далее.  

Но в целом это универсальная валюта, которая нужна 

всем, она ликвидна, управляема, не требует больших 

затрат на хранение и обслуживание.  

Вы можете прийти в любую организацию, которая 

работает через Интернет, и спросить, нужен ли им 

трафик. 

Вам всегда ответят ДА. 

Мы сейчас не говорим о деталях – о цене и качестве 

этого трафика, понятно, что это обсуждается по факту. 

Но спрос на этот товар будет точно. 100%. 

Мы собираем себе в копилку самый востребованный 

товар и монетизируем его множество раз. 

Плюс: 
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Мы покупаем трафик сейчас, по текущей цене, а 

монетизируем и сейчас, и потом – по уже выросшей 

цене, причем, многократно. 

Для меня это главная и ключевая идея нашего бизнеса. 

 

Когда я осознал эту концепцию – я стал относиться к 

партнерскому бизнесу намного более серьёзно.  

Время играет на нашей стороне. 

Много ли таких возможностей? 

При том, что сам бизнес очень простой и доступный. 

 

Вложения в рекламу, при условии накопления 

закупленного трафика у себя – это одна из самых 

выгодных инвестиций на текущий момент. 

Это не истина, а мое мнение, которое может быть 

ошибочным, но я за несколько лет опыта только 

утверждаюсь в нем. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Если идеи и модели данного бизнеса пришлись вам по 

душе, а вы еще не с нами – приглашаю к нам на 

обучение. 

Мы можем вас обучить. 



 

31 

В процессе вы освоите не только сам бизнес, но и 

множество сопутствующих профессий – реклама, 

копирайтинг, страницы, сайты, основы продюсирования, 

создание авто-воронок и другие ценные навыки. 

Причем, освоите это в комплексе, на практике. 

Даже если бизнес не пойдет – зарабатывать на услугах 

не будет проблемой, примеров среди наших учеников 

множество. 

Мы уделяем особое внимание системному обучению и 

встраиванию практических навыков. 

Познакомиться с программой, форматом обучения и 

поддержки Вы можете по этой ссылке: 

http://lp.flycompany.info/offer 

 

Если Вы еще не прошли вводный бесплатный курс – вам 

сюда: http://club.flycompany.info/wpm-category/kak-

zarabatyvat-v-infobiznese-partnerki-obuchenie-

prodyusirovanie/ 

 

ЦЕНА ОПЫТА И ЗНАНИЙ В НАШЕМ ОБУЧЕНИИ 

Я занимаюсь бизнесом через Интернет несколько лет 

и вложил в свое обучение более 1 000 000 рублей.  

Не считая бесценного опыта, который я получал (и 

продолжаю), тестируя не сработавшие проекты. 

http://lp.flycompany.info/offer
http://club.flycompany.info/wpm-category/kak-zarabatyvat-v-infobiznese-partnerki-obuchenie-prodyusirovanie/
http://club.flycompany.info/wpm-category/kak-zarabatyvat-v-infobiznese-partnerki-obuchenie-prodyusirovanie/
http://club.flycompany.info/wpm-category/kak-zarabatyvat-v-infobiznese-partnerki-obuchenie-prodyusirovanie/
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Все это собрано и систематизировано в нашей 

обучающей программе. 

Мы практики, мы этим зарабатываем, мы постоянно в 

рынке и реагируем на все изменения. 

Поэтому информация на нашей программе всегда 

актуальная – мы постоянно что-то обновляем и 

добавляем. 

Куратор обучения тоже практик – успешный выпускник, 

который зарабатывает через Интернет несколькими 

способами. 

Вы можете подключиться и двигаться с нами. 

Мы заинтересованы в вашей успешности в том числе и 

потому, что обучаем партнеров и для заработка на 

нашей партнерской программе тоже. 

 

ПРО ВОЛШЕБНУЮ ТАБЛЕТКУ И КНОПКУ «БАБЛО» 

Отдельно хочу сказать про волшебную таблетку и кнопку 

«бабло» – это важно. 

Их не существует. 

И в нашей теме – при всей ее простоте – требуется 

постоянный и кропотливый труд. 

Да, на этапе уже настроенной системы это требует 

нескольких часов в месяц, но: 

1. все-таки требует, 
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2. до этого еще нужно дойти. 

Невозможно с нуля быстро и без хлопот выстроить что-

то стоящее и долгосрочное. 

Поэтому – если вы готовы трудиться и прорываться 

через сложные моменты в обучении – добро пожаловать. 

Если ищете «легко и быстро» – это не к нам. 

 

ЧТО ВЫБИРАЕТЕ?  

Цена обучения соответствует доступной бытовой 

покупке. 

За эти деньги можно купить недорогой кухонный комбайн 

или дешевый смартфон. 

И за эти же деньги можно запустить качественные 

изменения в своей жизни с яркими перспективами. 
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Это не громкие слова, и я не пытаюсь вас к чему-то 

склонить – я пишу как есть. 

Когда-то я сам начал свой путь с доступного курса по 

созданию бизнеса, и у меня в тот момент тоже был 

выбор – новый мобильник или новая реальность. 

Я выбрал изменения, чему бесконечно рад. 

Какой выбор сделаете вы? 

 

Когда ты покупаешь себе какую-то потребительскую 

вещь – не нужно трудиться и выходить в дискомфорт. 

Производитель постарался, чтобы новый телефон был 

интуитивно понятен, удобен и вообще радовал. 

И напротив – когда ты выбираешь обучение новому, 

жизнь становится сложнее, неудобнее. 

У тебя начинает не получаться, приходится 

преодолевать, переживать, искать информацию. 

Обучение новому – это труд, пот и слезы. 

 

Но какой в итоге приз! 

Мало того, что сам становишься лучше – просто за счет 

процесса, так еще и деньги приходят. 

Я считаю, это одна из чудесных возможностей нашего 

Мира – изучать Новое и трансформировать реальность. 
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И вот еще пример: 

 

Это пример заработка одного человека в одной 

партнерке с одного разосланного письма (одно письмо).  

 

Посмотрите: с 21 по 31 мая (10 дней) шли продажи 

продукта, на который было разослано письмо.  

Человек один раз написал письмо (15 минут) и заработал 

25 000 рублей.  

25 000 р. с одного разосланного письма. 

Эти деньги ему просто пришли.  

Да, чтобы письмо так мощно сработало, ему пришлось 

тратить время до этого: учиться, делать страницы, 

настраивать рекламу, собирать базу. 
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Но! 

Одно письмо – и ему пришил эти деньги. 

Может ли кухонный комбайн или новый смартфон так 

порадовать? 

А это ведь всего лишь одна партнерка – одна из 

десятков, с которыми мы работаем. 

Стоило оно того? 

Я уверен – точно ДА. 

 

И это лишь начало. 

Трафик дорожает и спрос на него растёт 

Я призываю вас вдуматься в тему, пожить с этим.  

 

Благодарен Вам за чтение! 

Удачи в бизнесе и в жизни       

 

Юрий Флай © 

Академия Информационного Бизнеса | 2020 
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Если захотите задать вопросы, записаться на обучение, 

предложить партнерство – пишите, будем рады помочь. 

 

Вот еще раз ссылки: 

 

 
вводный курс: 
http://club.flycompany.info/wpm-
category/kak-zarabatyvat-v-
infobiznese-partnerki-
obuchenie-prodyusirovanie/ 

 

 

 
основная программа 
обучения: 
http://lp.flycompany.info/offer 
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