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• Дорогой бизнесмен, для
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Вступление

Главное правило успеха в любом бизнесе:
«Обучение НИКОГДА не заканчивается». 

Также не существует одного курса «Много в Одном». 
Каждый новый обучающий материал – это лишь маленькая ступень на вершину к
вашей мечте.

Мой план, рассказывает только об одной стратегии для Вашего МЛМ -бизнеса. 
Это 100% работающие техники. 
И я Вам гарантирую, что при условии чёткого выполнения моих рекомендаций, бизнес
по системе МЛМ 2.0 изменит Вашу жизнь в лучшую сторону навсегда! 

Эту систему уже успешно применяют тысячи сетевиков Рунета, без холодных звонков, 
не получая отказов и избегая лишних расходов на рекламу. 
Эта система проверена временем и Вы можете быть уверены, что она сработает и для
Вас. 
Готовы к новому прорыву в МЛМ? 
Если Ваш ответ – ДА, давайте начинать! 



ЧТО ТАКОЕ МЛМ 2.0? 
МЛМ 2.0 – это использование в МЛМ-бизнесе через интернет множественных
источников дохода (партнёрские программы). 
Чтобы совершить прорыв в МЛМ и стать Лидером Вашей компании за 1-2 года, даже не
имея ни малейшего представления об интернет-технологиях,необходимо создать
систему из партнерских программ. 

5 главных элементов системы: 

Первое: Обучение правильному ведению бизнеса.(Все сразу нужно делать правильно, 
чтобы потом не исправлять ошибки)
Второе: Наличие регистрации в социальных сетях, рассыльщиках писем, и других
сервисах
Третье – эффективная автоматизация бизнеса для массового рекрутинга. 
Четвертое – целевой трафик для привлечения качественных кандидатов. 
Пятое – продвижение партнёрских программ для финансирования своего МЛМ-
бизнеса. 

Именно партнёрские программы позволяют нам строить бизнес в Интернете, не
прекращая инвестировать деньги в рекламу. Таким образом продвижение Вашей МЛМ-
компании в Интернете становится быстрым, лёгким и массовым. Ваша реклама будет
появляться везде и всюду. 

При таком подходе числа по привлечению кандидатов увеличиваются в РАЗЫ…



Основы выбора Партнёрской Программы в МЛМ

• 1. Ваши интерес и знание темы. 
• Вы должны разбираться в теме и рекомендовать курсы близкие по смыслу, подходящие

подписчикам и партнёрам по бизнесу. 
• Вкладывать деньги, энергию и время нужно лишь в тему, которая Вас интересует. 

Продвигайте те курсы, которые Вам нравятся и возможно у Вас есть от них собственный
результат, который также захотят получить Ваши подписчики. 

• 2. Качество курса. 
• Прежде чем продвигать какой-то курс, сначала с ним нужно ознакомиться, а в идеале –

пройти его. С одной стороны, достаточно сложно изучить всё, что Вы продвигаете, но это
увеличит количество Ваших продаж в разы. Более того, возрастет доверие к Вам со
стороны Ваших подписчиков и партнёров. Вы должны быть в восторге от курса и знать
его изнутри. 

• 3. Стоимость курса. 
• С одной стороны, продажа дорогого курса – это прибыльно, комиссия от продажи

составит внушительную сумму денег, но первичный контакт, первые продажи и массовое
привлечение клиентов, всегда происходят через дешёвые предложения. 

• Убедитесь, что в партнёрской программе выстроена система продаж курсов и тренингов
от дешёвых (от $1 до $30) до дорогих. 

• 4. Выплаты комиссионных. 
• Важно смотреть, как часто и вовремя выплачиваются комиссионные. Этот пункт можно

«потерпеть», но хорошо, когда выплаты идут два раза в месяц или чаще по строгому
графику. 

• Важен процент выплат. Чаще всего партнёрские программы начинаются с 20-30%, и
далее процент может расти. 

• Желательно, чтобы при платной рекламе Вы зарабатывали с продажи дешёвого курса не
менее 700 – 900 рублей. 

• Также рекомендую узнавать информацию об авторе партнёрской программы заранее. 



Какая у него репутация, честно ли и вовремя он платит? Потому что, к сожалению, 
некоторые авторы могут не выплачивать деньги, находя разные отговорки или просто
забывая о своих обязательствах…
Лучше проверить информацию, насколько это возможно, потому что если Вы начинаете
вкладываться в партнёрку, а потом не можете вывести заработанные деньги – это как
минимум неприятно. 
5. Качество продающего сайта/текста/видео, оформление и конверсия. 
У некоторых авторов эта информация есть, у некоторых нет. 
Бывает так, что продажи идут, все нормально, но не все авторы досконально знают
свои показатели по продажам. 
Главное, чтобы Вы зарабатывали на продажах товара автора. 
Но все-таки, автор, который знает конверсию своих сайтов должен быть у Вас в
приоритете. 
6. Служба поддержки и отправки. 
Очень важно, чтобы качественно работала служба поддержки у автора.
Мы все люди и может случиться неувязка с отправками, активацией курса и это, 
безусловно неприятно. Хорошо организованная служба поддержки в партнёрке и
качественная отправка физ.товаров – это и Ваша репутация тоже. 
7. Есть ли наложенный платёж/цифровые товары. 
Когда есть комбинация и того, и другого – это плюс: какой-то товар человек может
приобрести как цифровой, и получить к нему моментальный доступ. 
А другой, оплатить на почте при получении (наложенный платёж). 
Не все имеют возможность оплачивать курсы пластиковой картой или электронной
валютой, и тогда на помощь приходит наложенный платеж. 



8. Отзывы. 
Важно, чтобы о продвигаемом курсе были настоящие отзывы клиентов. 
Вы сможете продавать больше, если у Вас будет свой собственный видео отзыв, 
который вы отправите автору. Далее, если он поместит его на продающий сайт, Вам
станет намного легче продавать. Ваш отзыв на продающем сайте партнёрского курса
сразу увеличивает уровень доверия к Вам и самому курсу. 
9. Рекламные материалы. 
Важно, когда в партнёрской программе есть баннеры и готовые шаблоны писем, 
которые легко зарядить и отправить по своей базе подписчиков. 
Единственное, когда Вам предоставляют шаблоны, Вы должны чётко понимать, что
письма нужно «оформить» под свою аудиторию и под свои нужды. 
Шаблон даётся для того, чтобы было проще написать СВОЁ письмо. 
10. Методы приёма оплаты. 
У клиента должна быть возможность оплатить курс разными способами. 
Важный момент, чтобы стоимость курса заявленная на сайте, была одинаковой со
стоимостью, выставленной клиенту в процессе оплаты. 
11. Прозвоны клиентов по неоплаченным заказам. 
Если в партнёрке есть опция прозвона клиентов, которые не завершили процесс
оплаты, это увеличивает продажи по меньшей мере на 20-30%. Значит, Вы будете
также зарабатывать больше. 
Если такой опции нет, то тогда вы можете это делать самостоятельно, прозванивайте
клиентов, которых видите в своём партнёрском кабинете. 
Просто позвоните им и помогите завершить заказ, попутно, ответив на их вопросы. 
Такой подход сильно привязывает клиентов именно к Вам, что приводит к росту свой
собственной клиентской базы. 



В будущем такие клиенты с удовольствием приобретают другие курсы, которые Вы
рекомендуете, включая и самые дорогие. 
В данном случае эта техника окупится Вам многократно! 
Главное, чтобы в самой партнёрке, автор давал возможность видеть данные клиентов: 
ФИО, email, телефон. 
12. Правила начисления комиссионных. 
Стратегия №1 
Комиссионные начисляются тому, кто привел потенциального клиента первым и потом
неважно по чьей ссылке он будет оформлять заказ, когда примет решение. 
Стратегия №2 
Комиссионные начисляются тому, кто в итоге довёл клиента до принятия решения и
покупки курса – получает комиссионные. 
Выбирайте партнёрки, где оплата по последнему клику. 
Несколько дополнительных рекомендаций
• Для увеличения прибыли в МЛМ 2.0 и партнёрских программах используйте Вашу
собственную рассылку; 
При регистрации, авторы предлагают Вам два направления, куда привлекать трафик: 
на сайт-воронку, где есть форма подписки, либо на продающий
сайт/видео/автовебинар. 
Если у Вас пока нет своей рассылки, лучше направлять трафик на форму подписки
автора. 
Если Вы сразу гоните трафик на продающий сайт автора, у Вас будет только один
«выстрел», а таких выстрелов по каждому потенциальному клиенту нужно сделать
очень много и часто они будут холостыми. 
Конверсия продающих сайтов сегодня в среднем 1% (100 посетителей – 1 заказ), а
если трафик приходит в рассылку автора, то конверсия доходит до 6%. 
То есть, Ваши шансы совершить продажу будут выше в 3-5 раз. 



Важно понимать, что необходимо несколько касаний с подписчиком, чтобы сделать из
него клиента. 
Если у Вас есть своя рассылка, направляйте трафик именно в неё, а уже потом в
рассылке рекомендуйте всякие курсы, свой МЛМ-бизнес и т.д. 
• Рекомендуйте качественные инфо-продукты; 
• Ваша рассылка НЕ должна состоять только из рекомендательных писем платных
курсов; 
Вначале работы появляется желание заработать больше и быстрее и у Вас
становится слишком много платных рекомендаций в рассылке. 
Если Вы новичок, соотношение платного и бесплатного контента должно быть
оптимальным: Вы даете 80% бесплатной пользы, и 20% платных предложений
(максимум 90/10). 
Свою аудиторию также надо приучать и к продажам: когда Вы даете только
бесплатную информацию, подписчики и партнёры привыкает к халяве и начинают, 
пользоваться только бесплатными продуктами.

• Не заваливайте письма партнёрскими ссылками; 

• Ваши подписчики должны видеть в Вас грамотного консультанта, а не назойливого
продавца – как только человек чувствует, что Вы действительно пытаетесь ему
помочь, он с удовольствием отдаёт свои деньги. 

• Ваша стратегия в МЛМ 2.0 никогда не должна быть направлена на простое
продвижение партнёрской программы. Конечная цель - это рекрутинг в МЛМ. 
• Всегда в первую очередь старайтесь продвигать Ваш мини-сайт (воронку) для того, 
чтобы постоянно наращивать подписной лист. 



ТОП Прибыльных Партнёрок для МЛМ

Ниже приведён список моих главных прибыльных партнёрских программ. 

Обратите внимание, что каждая из этих партнёрок нацелена, на продвижение
информации, полезной для сетевиков, не смотря на то, что перечисленные
партнёрские программы имеют в своих арсеналах и другие курсы, не связанные с
МЛМ. 

Партнёрки для МЛМ: 

1. Работа Из Дома.Ру (курсы и книги) – http://partnerka.ch123456.online.e-autopay.com

2. Хостинг Таймвеб – http://timeweb.com/ru/?i=25576

3. СмартРеспондер (рассылка писем) – http://smartresponder.ru/?ch123456

4. Анфиса Бреус (создание блогов и сайтов) -
http://enterautopay.e-autopay.com/aff/login.php

5. Издательство Инфо-DVD (тренинги и dvd) - http://info-dvd.ru/bbm/go/ch123456/a

Узнай больше о системе бизнеса в МЛМ, подпишись на рассылку на http://marketcl.ru


