
Где новичку без опыта в
контекстной рекламе найти
первых платных клиентов?

 

пошаговый план

выхода на

стабильные 30 000 руб

на фрилансе
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Кто новичок?
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1 Ты узнаешь о самых
результативных площадках для
новичков при поиске клиентов.
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2  Ты узнаешь как грамотно
выстроить свой ответ, чтобы
выделиться из толпы
конкурентов.
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3 Ты узнаешь об особенностях и
о разнице в ответах на биржах
фриланса, hh.ru, Telegram чатах.
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4 Ты поймёшь, что может
показать новичок, чтобы
зацепить внимание
потенциального клиента и
забрать заказ не смотря на
конкуренцию с "коллегами с
опытом".
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Организационные моменты
Начинаем
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Длительность МК: 2 часа
Модераторы чата
Почему нельзя поставить на паузу
Будет ли запись (получат те, кто досидел до конца). Еще эфир в 19.00
Вопросы во время эфира
Как получить максимальную пользу от МК.

1.
2.
3.
4.
5.
6.



Кто боится, что ничего не
получится, потому что у
вас нет никакого опыта в

рекламе?
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Оставьте фантазии про
 "я лежу на диване, а деньги

сами капают".



Клиентов много, но их нужно
искать!



А что если я скажу, что:
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На самом деле не нужен опыт, чтобы взять
первого клиента, рекламу можно настроить за

3 часа и даже без опыта можно дать крутой
результат клиенту.



Шпаргалка по

переговорам

ПОДАРОК!



Елена
Червонец
Авторизованный партнёр Яндекс и
Google

Фрилансер со стажем 11 лет.
Опыт работы с контекстной рекламой 12 лет.
Более 20 000 часов практики.
Более 30 успешных проектов с рекламными
оборотами выше 3 000 000 руб/мес.
Работа с клиентами из США, Канады, Дубаи,
Европы, России, Израиля.



Елена
Червонец
Мои клиенты:



Елена
Червонец
Сертифицированный
специалист Яндекс Директ,
Google ads, Google Analytics,

Google Tag Manager



Елена
Червонец
Вхожу в ТОП 100 Яндекс
экспертов  - фрилансеров



Елена
Червонец
Подтверждённый статус
ГУРУ контекстной рекламы



Елена
Червонец
Автор статей для
PPC World,

SearchEngines,

SEOnews



Елена
Червонец
Спикер конференций по
маркетингу.



Елена
Червонец
Мой доход от контекста
на данный момент -

600 000 руб/мес



Я не умела разговаривать
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Я начинала с офиса



Я начинала с заказов за 1500 руб
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Мне потребовалось 4 года, чтобы выйти
на 100 000 руб.

И ещё 5 лет, чтобы выйти на 600 000 руб.
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9 лет переговоров и собеседований
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Навык ведения переговоров и
общения я прокачиваю 12 лет
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Именно поэтому я добавила в своё обучение
модуль 2, который позволяет за без паники и

нервов вести переговоры и закрывать клиентов
на заказ. 

 
кто захочет, сможет пройти эту дорогу вместе со

мной.
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Ученики повторяют
путь до 100 000 руб за

 6 месяцев!

Доход 0 руб/мес Доход 100 000 руб/мес

Было Стало



Доход 0 руб/мес

Было

Доход 100 000 руб/мес

Стало

Антон Пименов



Вы обучились контекстной рекламе,
прошли стажировку. Что дальше?

elena.chervonets



Где мы ищем клиентов:
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сарафанное радио, по знакомым
биржи фриланса
Телеграм каналы
Сайты с вакансиями (hh.ru, superjob)
VK, FB



ВК



ВК



ВК



FB



FB
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Биржи фриланса
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   Используем чужие минусы себе во благо

Нет времени, пишут шаблонами
Надевают корону не объясняют клиентам ничего
Хамство
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Структура ответов на биржах фриланса:

Эмоции
Отвечаем на вопрос в вакансии
Даём бесплатную полезность
Задаем вопрос и призыв к действию



Здравствуйте! Нужно настроить рекламу для кофейни в
Москве. Какой нужен бюджет, сроки, ваша цена.

Ответ:
Здравствуйте! Какая у вас прекрасная тема, люблю
работать с локальными бизнесами. Для вашей темы
бюджет будет около 30 000 руб/мес. Высылаю вам
примерный расчёт стоимости клика и ожидаемый
трафик на сайт.

Настройка займёт 2-3 дня. Стоимость моей работы
15000 руб/мес. 

Предлагаю созвониться, я расскажу подробнее какая
стратегия будет для вас наиболее эффективной.
Пришлите, пожалуйста, ваш номер телефона и удобное
время для созвона.

Пример:



Какие бесплатные полезности может дать новичок?

Расчёт бюджета.
Анализ конкурентных объявлений.
Примеры объявлений для отстройки от конкурентов.
Анализ рекламы конкурентов.
Разработка начальной рекламной стратегии.
Пример горячих ключей для быстрых конверсий.
Аудит сайта.
Аудит рекламной кампании.



Кейс Елены Гребенёвой:
Доход 0 руб/мес

Было Стало

Доход 15 000 руб/мес на
клиенте с fl +кураторство



Кейс Светлана Горелова:
Доход 0 руб/мес

Было Стало

Доход 25 000 руб/мес на
клиентах с fl
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Телеграм каналы



Пишем кратко
Показываем скриншоты, а не отправляем на сайт искать информацию
Даём прямую ссылку на нужный кейс
Прикрепляем файлы
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Ценно?
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Впереди нас ждёт блок про то, как
отвечать на hh.ru.



Чтобы получить все эти
возможности нужно
сделать первый шаг и
обучиться контексту!



Кто хотел бы пройти
эту дорогу и повторить
успех моих учеников?



Какие этапы нужно пройти,
чтобы стать успешным

специалистом по рекламе?
 
 

Расскажу на примере своего
обучения!



Научиться
профессиональной настройке
рекламы, чтобы не сливать
бюджеты клиента

1.

Что нужно, чтобы стать успешным
РРС экспертом?





В рамках обучения вы создаёте
реальную рекламную кампанию



Учимся разрабатывать правильную
рекламную стратегию, чтобы сразу
приносить продажи клиенту.



Учимся подбирать рабочие
ключевые слова.



Учимся подбирать рабочие
ключевые слова.



Учимся создавать цепляющую
рекламу.



Учимся создавать цепляющую
рекламу.



Учимся работать в кабинетах
Яндекс и Google.



Проверка
домашних
заданий



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



Доступ к урокам 1 год



Вебинары
обратной
связи



Насколько
вам важны
ВОС?



+Помощь наставника



Кому подходит эта профессия?



Кому подходит эта профессия?

Системщикам
Логикам
Тем, кто любит правила и стандарты

Кому не подходит эта профессия?

Креативщикам
Воздушным личностям
У кого нет ноутбука



Мои студенты:

Новички, студенты
Мамы в декрете
Бухгалтера
Таргетологи
Дизайнеры сайтов
Маркетологи
Знакомые учеников



2. Работа с реальным клиентом



Как вы думаете, почему у многих
не получается начать
зарабатывать онлайн?



Из 100 ответов вы получите 10
реакций от потенциальных

клиентов



Нет уверенности в себе
Нет понимания как общаться с
клиентами и где их искать
Нет поддержки
Нет окружения единомышленников

1.
2.

3.
4.



Здесь у многих опускаются руки



Все эти вопросы решаются в
модуле 2!





Учитесь находить клиентов во всех
возможных источниках и выделяться из
толпы фрилансеров.



Учитесь правильно отвечать на
вакансии и успешно проходить
собеседования.



Учитесь чувствовать себя
уверенно и продавать свои
знания дорого.



Готовите свои кейсы и создаёте
портфолио на основе учебной
кампании.



Сертификат Гугл



Я даю клиента на стажировку!



Бесплатный клиент
превращается в платного!



Кейс Ксении Шишковой:
Доход 0 руб/мес

Было Стало

Доход 15 000 руб/мес на
бесплатном клиенте



Бесплатный клиент
превращается в платного!



Бесплатный клиент
превращается в платного!



Вы получаете постоянную
поддержку в чате учеников!



Вы узнаёте на какие цифры
смотреть и как оптимизировать
рекламу в первый месяц после
запуска!



БОНУС:
готовые
рекламные
стратегии



БОНУС:
банк кейсов



Раздаточный
материал
Более 50 шаблонов, чек-листов, 

 мануалов, таблиц. Все
материалы приложены к
соответствующим урокам.



3. Изучаете модель успешного
фриланса





Учитесь работать без качелей в
доходе и постоянно его
повышать.



Сертификат о
прохождении
курса

Через 2 месяца вы
выпускаетесь!



Получаете доступ в чат выпускников!



Я постоянно получаю заявки на моих выпускников!



И вы получаете доступ к
закрытым мастер-майндам! 

Я оказываю вам поддержку ГОД! 



Крутое сообщество - это БЕСЦЕННО!!! 



10 000

50 000

Учитесь контексту

1 месяц

Берёте клиента
 на стажировку

2 месяц

График выхода на фриланс:
До

хо
д

100 000

3 месяц

Берёте 2 клиента

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА

Берёте 3 клиента

4 месяц

ТРЕНИНГ


