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Привет! Меня зовут Елена Червонец и я помогаю людям, мечтающим работать
удалённо добиться успехов в онлайн и максимально быстро выйти на доходы
выше 100 000 руб/мес.

Я — тот самый легендарный фрилансер, который за несколько дней может
найти заказов на 140 000 руб.

Мои ученики называют мои ответы на проекты искусством, а я считаю, что это
внимание к деталям и знание простейшей психологии человека.

Благодаря этим знаниям я вышла на шестизначный доход. И я расскажу вам в
чём секрет успеха.

они отвечают шаблонно.

они не персонализируют свои предложения.

они не умеют правильно выстроить диалог с клиентом, чтобы
заинтересовать его своей кандидатурой.

Дело в том, что при поиске клиента, 98% фрилансеров допускают одни и те же
ошибки:

Огромная конкуренция на фрилансе - это миф

Я разместила проект на бирже фриланса и получила по нему 27 ответов:

Рассмотрим ответы внимательно:

Рассмотрим реальный пример:

- этот ответ шаблонный, клиент на
него не обратит внимания

- этот ответ шаблонный
+ фрилансер ко мне обратился
хотя бы по имени

- этот ответ шаблонный, клиент на
него не обратит внимания

"На фрилансе огромная конкуренция. 

Новичку там нечего делать" 

Развенчиваем этот типовой миф



ИТОГ: из 27 ответов лишь 2 были ответами именно на мой проект!

Ни один заказчик не смотрит на шаблонные ответы. А значит по факту,

конкуренция не 27 человек на проект, а 2 человека на проект.

Теперь вы понимаете, что огромная конкуренция на фрилансе - это миф? И
даже новичок без опыта способен получить заказ.
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- нет вопроса в конце предложения,

соответственно, нет выхода на диалог
+ наконец-то персонализированный
ответ под мой проект!

Если вы умеете персонализировать свои ответы на проекты.

Если вы умеете заинтересовать своим предложением.

Если вы знаете, как вывести клиента на диалог...

 Вы всегда будете успешны на фрилансе!

ПРИГЛАШАЮ ВАС НА УНИКАЛЬНОЕ ФРИЛАНС-РЕАЛИТИ
"МАТРИЦА", АНАЛОГОВ КОТОРОМУ НЕ БЫЛО! 

СТАРТ 8 СЕНТЯБРЯ. Я ПРОВОЖУ РЕАЛИТИ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО, Т.К. ВИЖУ
НАСКОЛЬКО ЭТА ТЕМА ЦЕННА И НУЖНА ДЛЯ МНОГИХ ЛЮДЕЙ, УЧИТЫВАЯ

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ С ПАНДЕМИЕЙ.

- этот ответ шаблонный, клиент на
него не обратит внимания

- этот ответ шаблонный, клиент на
него не обратит внимания

Как же быть, если нет кейсов?

Я уверена, что у вас есть друзья, знакомые, родственники, которым вы можете
предложить оказать свою услугу совершенно бесплатно. Например, настроить
им контекстную рекламу или таргет. Это и есть ваш первый кейс!

Только из одного проекта вы можете сделать минимум 3 кейса, подав
информацию с разных углов. Оформите кейс красиво и вы готовы к получению
вашего первого платного заказа.

Хотите разработать свой индивидуальный
пошаговый план выхода на 100 000 руб/мес на

фрилансе?

Хотите определить в какой онлайн профессии вы
будете максимально успешны?

Хотите узнать от меня лично лайфхаки, как быть вне
конкуренции на любой бирже фриланса?

ЭТО РЕАЛИТИ - УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ВЕРСИЯ МОЕГО НАШУМЕВШЕГО
МАРАФОНА "КАК УЙТИ НА ФРИЛАНС ЗА 1 МЕСЯЦ И ВЫЙТИ НА ДОХОД ОТ

100 000 РУБ/МЕС?".



Елена  Червонец ,

chervonets .pro

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О
ФРИЛАНС-РЕАЛИТИ

День 1 - что вы выбираете?  Остаться оффлайн с з/п 40 000 руб или
предпочтёте матрицу - прекрасный онлайн мир фриланса с доходом выше
100 000 руб. Знакомство с миром фриланса. Определяем вашу исходную
точку А.

Прямой эфир (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).

День 2 - определяем в чём вы хороши. Какая онлайн профессия вам
максимально подходит и сколько вы сможете на ней зарабатывать.

Прямой эфир (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).

День 3 - мы определили в какой онлайн профессии вы добьётесь успеха.

Давайте выясним, как вам максимально быстро  заработать первые 20 000

руб онлайн. Узнаём, где и как ловить выгодных клиентов.

Прямой эфир утро (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).

Прямой эфир вечер (20 мин) - розыгрыш первого приза между участниками.

День 4 - пришло время узнать формулу успеха.   Формулу выхода на
постоянный доход от 100 000 руб/мес. Готовы?

Прямой эфир (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).

День 5 - подведение итогов и розыгрыш главного приза.

Прямой эфир утро (60 мин).

Что вас ждёт на фриланс-реалити "МАТРИЦА":

5 дней, которые изменят вашу жизнь
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https://chervonets.pro/?utm_source=pdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf-bez-opita
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