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

 

фриланс-реа
лити

день3



На реалити вы узнаете:

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

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

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?

Нач
ина

ем



За присутствие на прямом эфире
вы зарабатываете 300 баллов!



Кто вчера забронировал тренинг?



Сегодня я дам вам 6 методик
поиска клиентов!

А также расскажу об активно продвигаемых
дебильных методиках, которые не работают



 И еще я поделюсь с вами секретом - как начать
зарабатывать онлайн если вы вообще ничего не знаете и

не хотите ничему учиться.
 



Это не страшно.

Это бесплатно.

Пройтись по друзьям/знакомым1.

+

+



2. Биржи фриланса
доступ к большому числу проектов

вы сами выбираете подходящие вам заказы

+

+

возможность фильтровать+

+

+

-

безопасная сделка

интерфейс общения с заказчиком

это платно



fl.ru

weblancer.net

Вы получили список из 11 российских и 3 зарубежных
фриланс бирж при регистрации!

Самые популярные в России:



3. Телеграм каналы
доступ к большому числу проектов

вы сами выбираете подходящие вам заказы

+

+

это бесплатно+

- очень не удобно, нет фильтрации

тратите в 3 раза больше времени на поиск-



Вы получили список из 13 Телеграм
каналов при регистрации!



4. hh.ru

доступ к большому числу проектов

вы сами выбираете подходящие вам заказы

+

+

возможность фильтровать+

+

+

-

интерфейс общения с заказчиком

это бесплатно



Вас ждут еще 2 бесплатных
способа поиска клиентов!

А также расскажу об активно продвигаемых
дебильных методиках, которые не работают



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

не хотите ничему учиться.
 



На биржах фриланса нет шанса не
найти клиента!



На биржах фриланса нет шанса не
найти клиента!



Работе с клиентами, искусству
переговоров мы учимся на тренинге

Властитель РРС!



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: 



Фидбек по
заданиям от
Елены и
кураторов
По каждому домашнему заданию
даётся развёрнутый ответ.



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



Эфиры
обратной
связи
1 раз в неделю.



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.

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+".

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

18900

8900
25900

14900
38900

21900



У вас есть бонусы!



Как внести оплату или предоплату?



45 сек, чтобы все успели!



Напишите 1 те, кто оплатил курс.

Напишите 2 те, что очень хочет, но не
оплатил



А вдруг не получится?



Доход 0 руб/мес

Было

Доход 55 000 руб/мес

Стало

Кейс Ирины
Васильевой:

Мама с 2 детьми в декрете



Кейс Арины:

Доход 0 руб/мес

Было

Доход 30 000 руб/мес

Стало

За 2 недели с 0



Доход 0 руб/мес

Было

Доход 40 000 руб/мес

Стало

Кейс Екатерины
Михайленко:

Стала помощником опытного эксперта
через 3 недели после старта курса



Кейс Светы Обраменко:

Доход 0 руб/мес

Было

Доход 80 000 руб/мес

Стало

Уехала на зимовку в Грецию и
вышла замуж за грека.



Было

Доход 200 000 руб/мес

Стало

Кейс Антона:

Доход 60-80 000 руб/мес



2 истории про
беременных подруг



Дорого...



Я тоже думала что что-то может быть дорого.
Однажды я решилась купить курс за 50 000. 

 
И заработала 600 000.



Всё, что когда-то мне было дорого
сейчас не дорого.



Раньше я не понимала, как можно
отдать 100 000 руб за юбку.



Инвестиция в себя не может быть
дорогой. Это лучшее, что можно для

себя сделать!



Если завтра у вас всё отнять, у вас
останется ваш ум и знания.



Тренинг окупается
в первый месяц 



Нет денег.



Деньги приходят под запрос.



Я купила обучение за 50 000 (с кредитки) и тут же
мне оплатили 2 клиента - закрыли задержки по

оплате.



Посчитайте, сколько вы тратите на
всякую фигню.



Давайте ещё раз посчитаем:

При текущем уровне
заработка, без обучения Пройти обучение1 2

STOP START

Вы теряете 30 000 руб ежемесячно!

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

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

-25 900 =  694 100 руб



Таких цен на рынке нет!

Поищите курсы по контекстной рекламе.
Вы увидите это:



Хватит думать пойду/не пойду,
оставляйте заявку, а дальше ваш мозг

решит где взять деньги



Возможно, вы пытаетесь обхитрить себя.
 Деньги есть, но они отложены на что-то более

"ценное". 

Подарки на 8 марта
Поход в ресторан с друзьями
Заначка на черный день

Новый чехол 
Корм для Мурзика
Подарок бабушке
Ногтики, реснички



В следующий раз 



Вспомните себя год назад...
*круг bdsm



Нет времени 



Время всегда находится под то, что
важно и нужно! 





Видео отзыв Елизаветы



Представьте себя через 1, 5, 10, 15 лет.
Через год вы будете жалеть, что не начали сегодня!



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.

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+".

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

18900

8900
25900

14900
38900

21900



Осталось рассказать вам 2
бесплатных способах поиска

клиентов!

А также расскажу об активно продвигаемых
дебильных методиках, которые не работают



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

не хотите ничему учиться.
 



5. Подписаться на эксперта
это бесплатно

это полезно для вас

+

+

- вероятность найти работу стремится к 0



6. Свои продающие страницы:
лендинги, соц.сети

это условно бесплатно+

- это требует временных ресурсов



Активно продвигаемые
дебильные методики, которые

не работают:

"экспертный" комментинг
рассылка с предложением своих услуг
сообщества предпринимателей

1.

2.

3.



Кстати, хотите получить эту
презентацию?

Снимите видео экрана
Выложите сториз
Отметьте меня @elena.chervonets

Напишите свои инсайты

1.

2.

3.

4.



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.

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+".

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

18900

8900
25900

14900
38900

21900



У вас есть бонусы!



Цены действуют только 4 дня!



Как начать зарабатывать онлайн если вы вообще ничего
не знаете и не хотите ничему учиться?

 



Онлайн профессии, не требующие
специальных навыков:

менеджер по продажам в онлайн школах

транскрибатор текстов

наполнение сайтов



Где искать работу?

биржи фриланса

https://ttttt.me/joinchat/D9byQQ_iuSmjOp7XD7IN2Q

Канал вакансий - @edmarketclubjob

Телеграм каналы онлайн-школ, например: 



Но помните, что без специализации, 
ваш потолок - 20 000 руб.

 
Хотите профессионального роста и

стабильного дохода выше 100 000 руб/
мес, получайте специализацию.



До встречи на
тренинге
Властитель РРС!


