"У меня не получится. Я не найду клиентов"
Развенчиваем эти типовое мифы о фрилансе
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 - гений в получении выгодных заказов. В то время, как другие фрилансеры
жалуются на отсутствие платежеспособных клиентов, я всегда нахожу клиентов
с заказами от 100 000 руб.
Но прежде, чем мы углубимся в вопрос сколько же реально можно заработать
на фрилансе, я хочу показать тебе последние данные по зарплатам в России:

Ты всё ещё считаешь, что в офисе зарабатывают больше?
Ещё сомневаешься? Тогда читай дальше!

Я сама прошла этот путь – от 1500 руб за проект до 100 000 руб за проект на
фрилансе. И ты тоже так можешь! В этом нет никакой магии. Я создала этот
пошаговый план специально, чтобы показать тебе, что этот путь не простой, но
вполне реальный. Всего за 6-8 месяцев ты можешь выйти на доход до 100 000 руб/
мес и при этом создавать свою Жизнь Мечты: работать на себя, быть свободным и
независимым, путешествовать и работать из любой точки мира.
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ПОЛУЧИ НАВЫК
Тебе
необходимо
обладать
навыком, с помощью которого
ты сможешь зарабатывать в
интернете.
Вот
список
возможных
навыков:

--- --- - - - - - - -

Вариантов великое множество. И тебе
нужно выбрать ту профессию, которая
тебе больше всего подходит. Зачем
заниматься тем, что не нравится? Свою
единственную драгоценную жизнь
нужно тратить на то, что приносит
удовольствие….и деньги.

Переводчик
Копирайтер
Программист
SMM специалист
SEO специалист
Дизайнер
Верстальщик сайтов
Разработчик сайтов
Администратор
групп
в
социальных сетях
Аналитик
Специалист по авто-воронкам
Интернет-маркетолог
Администратор он-лайн школ
Менеджер по продажам
Таргетолог
Специалист по контекстной
рекламе

Мой навык, с помощью которого я зарабатываю онлайн - специалист по
контекстной рекламе. И я уверена, что это лучшая профессия для быстрого выхода
на успешный фриланс.

Почему именно специалист по контекстной рекламе?
1.
Основам контекстной рекламы можно обучиться за 2-4 недели. В
дальнейшем ты будешь лишь совершенствовать свой навык. Уже после 4
недель обучения ты можешь работать с первыми клиентами и давать им
хорошие результаты.
2.
Принцип настройки контекстной рекламы имеет чёткий понятный
алгоритм. Поэтому эффективность рекламы хорошо прогнозируема. Результат
твоей работы зависит только от того, насколько у тебя прямые руки. В отличие
от таргета, где эффективность зависит от креативности и научного тыка. Чёткий
алгоритм означает, что ты всегда можешь гарантировать своим клиентам
прогнозируемый результат, что невероятно важно, особенно, когда ты делаешь
первые шаги на фрилансе.
3.
Ежедневно появляется около 30 заказов на настройку контекстной
рекламы, а это значит, ты всегда можешь найти себе клиентов.
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--- --- - - - - - - -
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После
освоения
азов
контекстной рекламы, приходит
время
практики.
Тебе
необходимо
сразу
начинать
искать клиентов. Понятно, что на
первых порах ты не сможешь
брать сложные крупные проекты,
но все мы с чего-то начинали.
11 лет назад за первый свой
проект я просила 1500 руб.
Сейчас я беру по 100 000 руб за
проект. И таких проектов может
быть несколько. Не бойтесь
начинать! Первый шаг всегда
самый сложный.
Где мы ищем клиентов? Вот
основные источники:

--- --- - - - - - - 1 Друзья, знакомые, родственники. У кого-то из них может быть свой бизнес
или услуга, которую они хотели бы продвигать. Ты можешь предложить свои
услуги за символическую стоимость. И тебе практика, и другу не дорого.
2.
Биржи фриланса. Основная в России – fl.ru. Для начала можешь отвечать
на проекты, где опытному специалисту требуется помощник. В среднем, за
такую работу платят 5 000 - 20 000 руб/мес. Также часто удалённых
специалистов-новичков ищут рекламные агентства. Это хороший вариант
наработать опыт. Или ты можешь брать индивидуальные простые заказы за
5000-7000 руб.
3. Если ты знаешь английский язык, можешь начать искать заказы на
upwork.com, freelance.com.
Если ты уже работаешь в офисе, тебе еще проще! Ты можешь уйти на фриланс
без стресса. Учись, получай новый навык, пока работаешь. Бери параллельно
заказы на фрилансе. И когда твой доход от фриланса сравняется с з/п - уходи из
офиса. 0% страсса и страха!
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РАСШИРЯЙ БАЗУ
В первый месяц поиска клиентов,
ты выйдешь на доход
10 000-15 000 руб.
Это 2-3 клиента в работе.
Во второй месяц поиска клиентов ты
выйдешь на доход 15 000-35 000 руб.
Это 3-5 клиентов в работе.
В третий месяц ты выйдешь на
доход 35 000-65 000 руб.
Это 5-9 клиентов в работе.
Далее тебе нужно просить за работу
уже не 5 000 руб, а 10 000 руб.
В четвёртый и пятый месяцы ты
работаешь со старыми клиентами
плюс берешь новых по новой ставке и
выходишь на доход 45 000-75 000
руб, работая с 10 клиентами.

--- --- - - - - - На шестой месяц ты набираешь
еще 2-3 клиентов и выходишь на
доход 100 000 руб/мес.

И это не магия! 100 000 руб в мес – это 10 клиентов по 10 000 руб.
Или 5 клиентов по 20 000 руб.
Чем больше у тебя будет опыта, тем дороже ты сможешь брать за свою работу.

Хочешь разработать свой индивидуальный
пошаговый план выхода на 100 000 руб/мес на
фрилансе?
Хочешь определить в какой онлайн профессии ты
будешь максимально успешен?
Хочешь узнать от меня лично лайфхаки, как быть
вне конкуренции на любой бирже фриланса?

ПРИГЛАШАЮ ТЕБЯ НА УНИКАЛЬНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
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.

ЭТО РЕАЛИТИ - УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ВЕРСИЯ МОЕГО НАШУМЕВШЕГО МАРАФОНА "КАК УЙТИ
НА ФРИЛАНС ЗА 1 МЕСЯЦ И ВЫЙТИ НА ДОХОД ОТ 100 000 РУБ/МЕС?".

Что тебя ждёт на фриланс-реалити "МАТРИЦА":
5 дней, которые изменят твою жизнь

День 1 - что ты выберешь? остаться оффлайн с з/п 40 000 руб или
предпочтёшь матрицу - прекрасный онлайн мир фриланса с доходом выше
100 000 руб. Знакомство с миром фриланса. Определяем твою исходную
точку А.
Прямой эфир (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).

День 2 - определяем в чём ты хорош/хороша. Какая онлайн профессия тебе
максимально подходит и сколько ты сможешь на ней зарабатывать.
Прямой эфир (60 мин) + д/з (время выполнения 5-10 мин).

День 3 - мы определили в какой онлайн профессии ты добьёшься успеха.
давай выясним, как тебе максимально быстро заработать первые 20 000
руб онлайн.
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).

УЗНАТЬ ПОДРОБНЕЕ О
ФРИЛАНС - РЕАЛИТИ

--- --- - - - - - Елена Червонец ,
chervonets.pro

