
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

3. ПОСТОЯННО ИЩИТЕ
НОВЫЕ ЗАКАЗЫ

Например, Телеграмм каналы для
предпринимателей. 

Примеры: 

Канал владельцев онлайн школ -
https://ttttt.me/joinchat/D9byQQ_iuS
mjOp7XD7IN2Q

Канал вакансий -
@edmarketclubjob

Где искать платежеспособных
клиентов? Вариантов множество.

Но помните, что просто зайти на
канал и написать "Привет! Я крутой
директолог. Налетай!" - будет не
эффективно. Следите за тем, что
пишут участники и давайте
полезные советы по платному
трафику. Показывайте свою
экспертность. Будьте полезны! И к
Вам обязательно обратятся за
помощью.

Разместите вакансию на fl.ru.
Разместите вакансию на hh.ru.
Напишите запрос мне в Директ
Instagram @elena.chervonets и я
подберу для Вас лучшего ученика
моего тренинга по контекстной
рекламе Властитель РРС. Первый
месяц работы с моим
учеником - бесплатный.

1.
2.
3.

Где искать помощника?

12 СПОСОБОВ, КАК РРС ЭКСПЕРТУ
УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ ДОХОД

 ДО 200 000 РУБ/МЕС ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

НАЙМИТЕ ПОМОЩНИКА1.

Работа помощника будет стоить
20 000 руб/мес. Он сэкономит Вам
массу времени на рутину. За счёт
чего Вы сможете брать
дополнительные заказы и увеличите
свой доход.

Это даст Вам возможность брать
больше проектов в работу.

2. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ГРУЗА

Даже если вы работаете много лет.
Даже если вы уже как родные. Клиент

требует много внимания, но платит
копейки? Найдите ему более

выгодную замену. Как? Об этом ниже.

Не работайте с клиентами,
которые платят мало, а времени

отнимают много.
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4. ИЩИТЕ КЛИЕНТОВ НА
HH.RU

Да, Вы будете участвовать в
конкурсах. Да, Вам придётся

доказывать свою экспертность. Но
это отличный шанс поработать с

крупными известными клиентами с
окладом от 70 000 руб/мес.

Помните, с помощником Вы
можете вести не одного такого

клиента, а трёх, четырёх!

Пример вакании на hh.ru:

Все "жирные" клиенты есть там.

Лайфхак: выберите на hh.ru
расширенный фильтр. Задайте
ключевое слово, например,
контекстная реклама и поставьте
галочку: График работы -
"Удалённая работа", так Вы будете
искать только онлайн вакансии.
Фильтр по городу Вы при этом
убираете:

CHERVONETS.PRO
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5. РАБОТАЙТЕ С
ЗАРУБЕЖНЫМИ
КЛИЕНТАМИ

Зарегистрируйтесь на биржах
upwork.com и freelance.com

1.

Лайфхак: если Вы еще не готовы
настраивать рекламу на зарубежные
рынки, ищите зарубежных клиентов,
которым нужна реклама в России.
Как это сделать?

В поисковой строке биржи вбейте
слова Yandex и Russia. И отвечайте
на все подходящие вакансии.
Пример поиска на бирже Upwork:

Это отличный шанс зарабатывать
в долларах или евро. Как начать?
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7. СТАНЬТЕ АВТОРОМ
ИЗВЕСТНЫХ САЙТОВ ПО
DIGITAL МАРКЕТИНГУ

Это дополнительная известность
вашему бренду. Больше
известности, больше клиентов.
Статьи на PPC World могут набирать
десятки тысяч просмотров. Пример
моей статьи:

Например, ppc world,
Searchengines

6. СНИМАЙТЕ ЭКСПЕРТНОЕ
ВИДЕО ДЛЯ YOUTUBE

При этом, мой канал мягко говоря
не раскрученный. Но видео даёт

возможность быстро показать свою
экспертность и дать пользу

зрителям.

Лайфхак: снимайте видео на
виральные темы. Опытным путём я

поняла, что это любые видео на
темы "Как повысить эффективность

рекламы", "Как получать больше
конверсий при ограниченном

бюджете", "Как выжимать максимум
продаж в кризис". Если у Вас есть

классные кейсы, рассказывайте про
них. Делитесь лайфхаками и
практическими примерами.

Ко мне за месяц пришло 2
крупных  клиента с YouTube

канала.
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Как стать автором?

Напишите запрос и предложите
интересную тему статьи. Авторов

набирают с большим
удовольствием. Заявку на статью Вы

можете отправить здесь:
https://ppc.world/how_to_write

https://searchengines.guru/ru/contact
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9. УЧАСТВУЙТЕ В ОНЛАЙН
КОНФЕРЕНЦИЯХ

Вы можете стать приглашенным
спикером. Рассказать о своих кейсах,

показать как Вы работаете. 

Стать спикером довольно просто.
В Телеграм чатах предпринимателей

и онлайн школ постоянно ищут
спикеров на разные темы.

Предложите свою кандидатуру и
расскажите, например, как грамотно
экономить на платном трафике, или

как рекламировать онлайн школу.

Такие конференции дадут вам охват
от 30 до 1500 слушателей. Это всё

ваши потенциальные клиенты. 

Сейчас проходит огромное
количество онлайн мероприятий.

8. СОТРУДНИЧАЙТЕ С
КРУПНЫМИ РЕКЛАМНЫМИ

АГЕНТСТВАМИ

 Представитель агентства постоянно
просит у меня комментарии для

материалов на их сайте или
экспертное мнение, или просят

протестировать новые
инструменты. Это дополнительно

даёт мне повышение узнаваемости
и трафик на мой сайт. Пример

партнёрского материала:

Например, я сотрудничаю с
Elama.
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 Как начать сотрудничество?

Напишите со своим предложением.
Опишите, чем можете быть
полезны. Возможно, у Вас есть
интересные кейсы использования
инструментов Elama, о которых Вы
можете рассказать. Они с
удовольствие расскажут о вас в
своём блоге.
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10. ПОКУПАЙТЕ ПЛАТНЫЕ
КУРСЫ И ТРЕНИНГИ

 Подумайте, с кем вы хотели бы
работать. Например, Вас

интересуют клиенты из области
медицины. Найдите тренинг по

медицинскому маркетингу и
зарегистрируйтесь на очередной

поток. 

В большинстве тренингов есть
групповые чаты учеников - это 

 ваши потенциальные клиенты.
Знакомьтесь, общайтесь, давайте

советы по платному трафику. И вот
вы уже нашли себе 2-3 клиентов.

Тренинги стоят от 15 000 руб до 
40 000 руб. Берите минимальный

тариф с групповым чатом. 

3 клиента по 20 000 руб каждый - это
плюс 60 000 руб к вашему

ежемесячному доходу.

Там учатся ваши потенциальные
клиенты.

11. ДЕЛАЙТЕ БЕСПЛАТНЫЕ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И
АУДИТЫ

Я часто наблюдаю ситуацию, когда
эксперты с опытом от 2 лет
начинают презрительно
отказываться от тестовых заданий и
бесплатных аудитов. 

Даже с опытом 11 лет я с
удовольствием делаю бесплатные
тесты. Знаете почему? Потому что я
знаю, что если я сделаю это
задание, я 100% получу клиента.

Задания я делаю только для
клиентов, работа с которыми для
меня действительно будет
интересной. Например, так я
проходила отбор для израильской
клиники и для канадского
производителя окон. 

И мне не жаль потратить 5 часов
своего времени, чтобы получить
заказ на 80 000 руб/мес. Всегда
сопоставляйте свои вложения с тем
результатом, который Вы в итоге
получите.

Корона иногда начинает
поджимать.
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12. КУПИТЕ АБОНЕМЕНТ В
WORLD CLASS

 Спорт клуб - это прекрасное место
для того, чтобы завести интересные

знакомства. Владелец сети
ресторанов, элитный фитнес-

тренер, владелец сети аптек - вот
лишь краткий список тех, с кем я

познакомилась за последний месяц.

Грамотно презентуйте себя, как
эксперта в располагающей,

расслабленной атмосфере фитнес-
центра и клиент ваш!

Почему World Class? Это сеть фитнес
клубов премиум класса. Там

априори контингент посетителей с
финансовыми возможностями выше

среднего. Вы можете посещать
любой клуб премиум сегмента. 

Хотя, по практике скажу, что и в
обычных клубах средней ценовой

категории есть владельцы бизнесов.

Знаете ли Вы, сколько
контрактов я заключила между

подходами в качалке?

13. БОНУС: ПОСЕЩАЙТЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ  ОФФЛАЙН
КОНФЕРЕНЦИИ

Например, задайте в микрофон
вопрос спикеру на тему контекстной
рекламы. 

Например: "Я работаю с
контекстной рекламой 8 лет и по
моему опыту цена лида в нише
строительство может быть ниже в 3
раза. Пробовали ли вы
дополнительные методы
оптимизации, например, наложение
аудиторий на ключи? Если да, то как
они у вас сработали?

Всё внимание обращено только на
Вас. А во время обеденного
перерыва к Вам подойдет десяток
потенциальных клиентов.

Это ваша возможность
презентовать себя сразу на
большую аудиторию
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14. БОНУС: СТАНЬТЕ
СПИКЕРОМ ОФФЛАЙН

КОНФЕРЕНЦИЙ

 Стать спикером довольно просто.
Посмотрите есть ли у вас интересные

кейсы в какой-то нише.

Найдите отраслевые конференции в
этой нише.

Напишите организаторам и
предложите себя, в качестве спикера с

очень интересным кейсом.

Если конференция не большая,
шансы, что вас возьмут близки к 100%.

И клиенты сами будут к вам
подходить во время перерывов.

CHERVONETS.PRO

УДАЧИ, ДРУЗЬЯ! 

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАШ ДОХОД
ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС!

С УВАЖЕНИЕМ, ЕЛЕНА ЧЕРВОНЕЦ
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