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Создай свой пошаговый план
выхода на 100 000 руб/мес,
занимаясь настройкой
контекстной рекламы

 

фриланс-реалити

день2



На реалити вы узнаете:

2 Вы с нуля создадите свою
первую рекламную кампанию и
узнаете обо всех инструментах
в работе эксперта по
контекстной рекламе.

1 Что такое контекстная реклама
и почему это — одна из лучших
профессий для новичков на
фрилансе.

3 Вы узнаете как и где находить
платежеспособных клиентов,
даже если вы новичок без
опыта и отзывов.

4 А также я поделюсь с вами
секретом - как начать
зарабатывать онлайн если вы
вообще ничего не знаете и не
хотите ничему учиться.



Как ваши д/з?

Начинаем

elena.chervonets



За присутствие на прямом эфире
вы зарабатываете 300 баллов!

elena.chervonets



Как получить максимальную
пользу от реалити:

elena.chervonets

Умные1. 2. Хитрые 3. Тусовщики
пытаются урвать
побольше бесплатно.

тратят своё и чужое
время в чате.

смотрят внимательно.
берут ручку и бумагу.
записывают, создавая
нужные нейронные
связи (бесплатно

смотрят с ПК.
активно отвечают на
вопросы во время
эфира.
выполняют д/з

        нет ценности).



В конце вебинара вас ждут PDF!
*Смотрите сами!



Сложно ли настроить
контекст?



Что нужно, чтобы настроить контекст?

elena.chervonets



Разработка рекламной
стратегии включает в себя:

elena.chervonets

оценку сайта клиента, готов ли он к рекламному трафику
анализ рекламы конкурентов
подбор ключевых слов исходя из целей рекламной кампании и бюджета заказчика
подбор рекламных инструментов для этого конкретного клиента
проработка воронки продаж
техническая настройка
оптимизация рекламы и повышение ее эффективности



Кейс Димы Перминова:

Доход 15 000 руб/мес

Было

Доход 95 000 руб/мес

Стало



Кейс Лёши
Захарченко:

Доход 40 000 руб/мес

Было

Доход 120 000 руб/мес

Стало



Кейс Алексея Иванова:

Доход 40 000 руб/мес Доход 65 000 руб/мес

Было Стало



Кейс Ирины
Васильевой:

Доход 0 руб/мес Доход 55 000 руб/мес

Было
Стало

Мама с 2 детьми в декрете



Кто из вас мечтает начать
зарабатывать онлайн?

 А кто мечтает научиться
продавать свои услуги

дорого?



Властитель РРС
Двухмесячный

тренинг о

заработке на

контекстной

рекламе

Обрети финансовую свободу и создай
Жизнь Мечты, став экспертом в
контекстной рекламе, к которому
выстраиваются очереди из клиентов.
Начни зарабатывать онлайн и научись
продавать свои услуги дорого.



В конце вебинара вас ждут PDF!



Властитель РРС
Двухмесячный

тренинг о

заработке на

контекстной

рекламе

2 месяца
50 уроков
8 вебинаров обратной связи
30 домашних заданий
55 шаблонов, чек-листов
+помощь наставников
+ база кейсов



Властитель РРС
Это:

ты научишься настраивать контекстную рекламу на уровне профи
ты узнаешь где искать платежеспособных клиентов, как выделиться из
толпы и получить заказ. 
узнаешь где искать зарубежных клиентов.
научишься вести переговоры и продавать себя дорого, 
начнёшь работать по модели успешного фриланса, без качелей в доходе.



Тридцать Пятьдесят Стоибольше

настройка Яндекс 
доступ к урокам
тренинга 1 год;
проверка домашних
заданий куратором;
фидбек по заданиям от
куратора;
эфиры обратной связи 1
раз в неделю;
раздаточный материал
(шаблоны, чек-листы, 
 мануалы, таблицы);
нетворкинг чат;
база кейсов;
рассылка про новейшие
фишки и лайфхаки в
контекстной рекламе;
сертификат о
прохождении курса.

доступ к тренингу
"Продвижение РРС
эксперта в соц.сетях".

настройка Яндекс +Гугл 
доступ к урокам
тренинга 1 год;
проверка домашних
заданий куратором;
фидбек по заданиям от
куратора;
эфиры обратной связи 1
раз в неделю;
раздаточный материал
(шаблоны, чек-листы, 
 мануалы, таблицы);
нетворкинг чат;
база кейсов;
рассылка про новейшие
фишки и лайфхаки в
контекстной рекламе;
сертификат о
прохождении курса.

то же, что на  тарифе
"Пятьдесят" плюс :

доступ к тренингу "Как
РРС эксперту выйти на
300+".



умение настраивать
Яндекс рекламу
умение настраивать Гугл
рекламу
знание аналитики
умение общаться с
клиентами
умение продавать себя
дорого

умение настраивать
Яндекс рекламу
умение настраивать Гугл
рекламу
знание аналитики
умение общаться с
клиентами
умение продавать себя
дорого
знание сложных
методик настройки
рекламы
умение работать в
команде и делегировать
умение продвигать себя,
как эксперта

умение настраивать
Яндекс рекламу
знание аналитики
умение общаться с
клиентами

30-50 000 руб/мес

50-90000 руб/мес

100 000 +



Как проходят уроки?



На 1 год

Доступ к
урокам
тренинга



Этап 1
Готовы?Для выхода на 30+



Учимся настраивать рекламу

Урок 1 — что такое контекстная реклама, её виды;
Урок 2 — как подготовиться к настройке рекламной кампании (проводим анализ конкурентов, анализ
лендинга);
Урок 3 — как собрать семантическое ядро (СЯ), используя бесплатные инструменты;
Урок 4 — обработка СЯ (группировка, составление списка минус-слов). Методики сокращения временных
затрат на этот этап работ (опять же — никаких платных инструментов!).
Урок 5 (бонус) — Создание Mind Map;
Урок 6 — принципы создания эффективных рекламных объявлений, правила написания, эмоциональные
триггеры;
Урок 7 — UTM метки, как их правильно использовать и зачем;
Урок 8 — как делать ссылки для одностраничников;



Учимся настраивать рекламу

Урок 9 — настройка рекламных кампаний через Директ Коммандер. 
Настройка счётчиков аналитики;
Урок 10 — настройка РСЯ. Принципы создания эффективных объявлений в РСЯ;
Урок 11 — типы соответствия ключевых слов;
Урок 12 — настройка ретаргетинга в Яндекс;
Урок 13 — перенос кампаний в Google ads, особенности настройки Google ads;
Урок 14 — настройка ретаргетинга в Google;
Урок 15 — разработка рекламной стратегии;
Урок 16 — основные метрики оценки эффективности рекламы;
Урок 17 — мастер отчётов Яндекс Директ, Google ads;
Урок 18 — 4 обязательных элемента выигрышной рекламной кампании;
Урок 19 — управление ставками;
Урок 20 — автоматизированные стратегии vs ручное управление;
Урок 21 — принцип аукциона в контекстной  рекламе.

ПЛЮС бонусные уроки, шаблоны, скрипты общения с клиентами, чек-листы, готовые аудиты.



ты научишься подготавливать рекламную стратегию и
настраивать рекламу Яндекс и Google на уровне ПРОФИ. Уже
после этого этапа ты начинаешь искать первого клиента и
можешь получить первый оплачиваемый заказ.

Результат: 



Этап 2
Готовы?Для выхода на 30+



Учимся продавать свои знания дорого

Урок 1 - обзор бирж фриланса для экспертов;
Урок 2 - правила создания цепляющего аккаунта;
Урок 3 - создаём крутое портфолио;
Урок 4 - как создавать интригующие кейсы:
Урок 5 - учимся отвечать на проекты так, чтобы вас заметили;
БОНУС - реальные примеры ответов на фрилансе;
Урок 6 - чем фрилансеру может помочь HeadHunter?
Урок 7 - ищем клиентов за рубежом (для знающих английский язык);
Урок 8 - правила общения с клиентами, основы деловой этики;
Урок 9 - отчётность. Как правильно делать отчёты для клиента. Настраиваем отчёты в Google Data Studio;
Урок 10 - упаковка эксперта;
Урок 11 - разбор: почему кому-о платят 10 000 руб, а кому-то 40 000 руб за одну и ту же работу;
Бонусный урок - прохождение сертификации;



Учимся продавать свои знания дорого

Урок 12 - изучаем модель работы на фрилансе для выхода на доход от 100 000 руб/мес;
Урок 13 - youtube для эксперта по контекстной рекламе;
Урок 14 - переговоры с потенциальным клиентом,  как заключать  контракты от 50 000 руб;
Урок 15 - проведение аудита рекламных кампаний;
Урок 16 - правила успешного фриланса, варианты развития карьеры;
Урок 17 - эффективный нетворкинг, кто-то ходит на конференции покушать, а кто-то заключить выгодные
контракты. Как войти в ряды вторых? 
Урок 18 - открытие ИП, бухгалтерия фриланса, шаблоны договоров с клиентами.
Урок 19 - как создавать правильное коммерческое предложение, которое конвертирует в 80% случаев.
Урок 20 - создание образа эксперта.
Урок 21 - выход на 300 000+
Урок 22 - как работать с помощниками. Программы для эффективной работы.
Урок 23 - как фрилансеру не сойти с ума от переработок и не одичать.

ПЛЮС бонусные уроки, шаблоны, скрипты общения с клиентами, чек-листы, готовые аудиты.



ты узнаешь где искать платежеспособных клиентов, в том
числе зарубежных. 
как выделиться из толпы и получить выгодный заказ. 
научишься вести переговоры и продавать себя дорого, 
а также начнёшь работать по модели успешного фриланса,
без качелей в доходе.

Результат: 



БОНУС:
готовые
рекламные
стратегии



БОНУС:
банк кейсов



Этап 3
Бомба!Для выхода на 80+



Повышаем твою экспертность

Урок 1 - контекстная реклама и воронка продаж;
Урок 2 - секреты контекстной рекламы крупнейших мировых компаний;
Урок 3 - как создать цепляющие объявления, при таргетинге на конкурентов;
Урок 4 - оптимизация РСЯ, КМС, на какие показатели смотрим, варианты повышения эффективности;
Урок 5 - особенности продвижения B2B сегмента;
Урок 6 - работа с GTM, настройка событий для Яндекс Директ и Google ads;
Урок 7 - персонализация в рекламе. Методики настройки;
Урок 8 - настройка многоступенчатого ретаргетинга;
Урок 9  - аудиторный таргетинг, особенности и нюансы настройки;
Урок 10 - корректировки ставок, нюансы использования;
Урок 11 - как настроить КМС, чтобы не было мучительно больно;



Повышаем твою экспертность

Урок 12 - модели атрибуции. Какую стоит выбрать для вашего бизнеса;
Урок 13 - ассоциированные конверсии. Неужели вы всё ещё их не используете?
Урок 14 - показатель оптимизации Google ads. Как правильно использовать?
Урок 15 - расширение Google ads - форма для потенциальных клиентов;
Урок 16 - сезонные корректировки ставок Google ads;
Урок 17 - сезонные покупки в Google ads;
Урок 18 - как объединить аудитории и ключевые слова, чтобы получать дешевые клики;
Урок 19 - 7 простейших отчётов, чтобы снизить ваш CPA;
Урок 20 - гео модификаторы Google ads.
и многое другое...модуль будет постоянно обновляться, т.к. в рекламе постоянно появляются новые фишки.
И вы об этом будете узнавать первыми!

ПЛЮС бонусные уроки, шаблоны, готовые рекламные стратегии для разных типов бизнеса.



ты повысишь свою экспертность и сможешь оптимизировать
рекламные кампании на уровне гуру. А чем выше твоя
экспертность и чем лучший результат ты даёшь свои клиентам,
тем больше ты зарабатываешь.

Результат: 



Кейс Антона:

Доход 60-80 000 руб/мес Доход 200 000 руб/мес

Было Стало



К каждому уроку есть задание,

которое будет проверяться.

Проверка
домашних
заданий



По каждому домашнему заданию
даётся развёрнутый ответ.

Фидбек по
заданиям от
Елены и
кураторов



Кураторы

1 Ирина Юрьева

Опыт в рекламе - 4 года;
сертифицированный
специалист Яндекс и
Google;
специализируется на

в моей команде 2 года.
           e-commerce;

2 Маргарита Хузягалеева

Опыт в рекламе - 5 лет;
сертифицированный
специалист Google;
специализируется на

в моей команде 3 года.
           работе с  медициной;    



У вас есть возможность
общаться и обмениваться
опытом с однокурсниками и
получать ежедневную обратную
связь от Елены.

Общий
нетворкинг
чат



1 раз в неделю.

Эфиры
обратной
связи



Более 50 шаблонов, чек-листов, 

 мануалов, таблиц. Все
материалы приложены к
соответствующим урокам.

Раздаточный
материал



В контекстной рекламе.

Рассылка про
новейшие
тренды и
лайфхаки



Сертификат о
прохождении
курса



Гарантии
Если после прохождения первых 3

уроков Модуля 1 вы не захотите
продолжать, я 100% возвращаю деньги.



Тридцать Пятьдесят Стоибольше

настройка Яндекс 
доступ к урокам
тренинга 1 год;
проверка домашних
заданий куратором;
фидбек по заданиям от
куратора;
эфиры обратной связи 1
раз в неделю;
раздаточный материал
(шаблоны, чек-листы, 
 мануалы, таблицы);
нетворкинг чат;
база кейсов;
рассылка про новейшие
фишки и лайфхаки в
контекстной рекламе;
сертификат о
прохождении курса.

доступ к тренингу
"Продвижение РРС
эксперта в соц.сетях".

настройка Яндекс +Гугл 
доступ к урокам
тренинга 1 год;
проверка домашних
заданий куратором;
фидбек по заданиям от
куратора;
эфиры обратной связи 1
раз в неделю;
раздаточный материал
(шаблоны, чек-листы, 
 мануалы, таблицы);
нетворкинг чат;
база кейсов;
рассылка про новейшие
фишки и лайфхаки в
контекстной рекламе;
сертификат о
прохождении курса.

то же, что на  тарифе
"Пятьдесят" плюс :

доступ к тренингу "Как
РРС эксперту выйти на
300+".

18900 25900 38900



Посчитаем:

30 000 руб/мес*12 = 
360 000 руб за год 

При текущем уровне
заработка, без обучения Пройти обучение1 2

STOP START

60 000 руб/мес*12 = 
720 000 руб за год 

-25 900 =  694 100 руб



Я купила
квартиру за год. 



Таких цен на рынке нет!

Поищите курсы по контекстной рекламе.
Вы увидите это:



Моя цель №1

УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО СЧАСТЛИВЫХ, НЕЗАВИСИМЫХ, СВОБОДНЫХ
И ФИНАНСОВО БЛАГОПОЛУЧНЫХ ЛЮДЕЙ, РАБОТАЮЩИХ УДАЛЁННО.



я - практик! мой основной доход приносит работа с клиентами
по контекстной рекламе.



Сколько стоит ваша самооценка?

Зарабатываем

100 000 Зарабатываем 

30 000 



Вы теряете минимум
300 000 руб/год не

обучаясь прибыльной
онлайн профессии



Для тех, кто  смотрит
это реалити!



Тридцать Пятьдесят Стоибольше

настройка Яндекс 
доступ к урокам
тренинга 1 год;
проверка домашних
заданий куратором;
фидбек по заданиям от
куратора;
эфиры обратной связи 1
раз в неделю;
раздаточный материал
(шаблоны, чек-листы, 
 мануалы, таблицы);
нетворкинг чат;
база кейсов;
рассылка про новейшие
фишки и лайфхаки в
контекстной рекламе;
сертификат о
прохождении курса.

доступ к тренингу
"Продвижение РРС
эксперта в соц.сетях".

настройка Яндекс +Гугл 
доступ к урокам
тренинга 1 год;
проверка домашних
заданий куратором;
фидбек по заданиям от
куратора;
эфиры обратной связи 1
раз в неделю;
раздаточный материал
(шаблоны, чек-листы, 
 мануалы, таблицы);
нетворкинг чат;
база кейсов;
рассылка про новейшие
фишки и лайфхаки в
контекстной рекламе;
сертификат о
прохождении курса.

то же, что на  тарифе
"Пятьдесят" плюс :

доступ к тренингу "Как
РРС эксперту выйти на
300+".

18900

8900
25900 38900

14900 21900



И это еще не всё!



У вас есть бонусы!



Эта цена актуальна
только 5 дней!



Как внести оплату или предоплату?



45 сек, чтобы все успели!



Секреты создания крутых
рекламных креативов:

Используйте цифры в заголовках
Используйте спец.символы: [], %, !, ₽, 【】

Используйте срочность - Только 2 дня! Акция заканчивается через 24ч!

Используйте праздники - Акция к 8 марта!

Используйте прямое обращение к пользователю (не купить, а купите)

Используйте эмоциональный маркетинг

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Завтра вы узнаете, как находить
прибыльных клиентов!

А также я поделюсь с вами секретом - как
начать зарабатывать онлайн если вы вообще
ничего не знаете и не хотите ничему учиться.



Вам лучше быть
на эфире, т.к. вы
заработаете
бонусы!



Ваше домашнее
задание

Готовы?



Отправьте голосовое сообщение в Директ
Instagram - "Крутое реалити" и получите
Пошаговый план выхода на 100 000 руб/мес.

1.

 
 

2. Пришлите видео-отзыв о реалити и получите
пошаговый план переговоров для заключения

сделки от 50 000 руб/мес за контекст.



Пример видео-
отзыва:



Круто?

Как вам 2 день
реалити?



До завтра! Вы узнаете, как
находить клиентов!

 
 
 

Будьте на эфире и
зарабатывайте бонусы!

А также я поделюсь с вами секретом - как
начать зарабатывать онлайн если вы вообще
ничего не знаете и не хотите ничему учиться.


