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ВВВНННИИИМММАААНННИИИЕЕЕ   

 

Книга предназначена только для бесплатного распространения. 

 

Вы не имеете право продавать еѐ, прилагать к платным товарам или 

извлекать с еѐ помощью доход любым иным способом, кроме участия в 

Партнѐрской программе. 

 

Вы не имеете права изменять книгу, распространять любые еѐ 

фрагменты или нарушать авторские права любым иным способом. 

 

Вы можете свободно распространять книгу на сайтах, в рассылках, на 

торрентах, в социальных сетях или иными законным способами, не 

изменяя еѐ содержимого, то есть «как есть», исключая спам. 

 

 

 

 

http://roseuroshop.ru/aff.html
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ВВВВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

 

Приветствую, дорогой Друг! 

Это первая обучающая книга из серии «Как построить интернет-

империю» и в ней Вы получите ответы на следующие вопросы: 

 Кому строго запрещено заниматься бизнесом? 

 Для кого бизнес в интернете необходим и на 200% 

результативен? 

 Каковы главные составляющие успеха в интернет-коммерции? 

 Что мешает создать Вам свой бизнес в интернете и реальная ли 

это помеха на самом деле? 

 Финансовая составляющая интернет-коммерции 

 Что можно продавать? 

 Где можно продавать? 

 Какие способы рекламы можно применять? 

 На каких сервисах и скриптах ведется e-mail-маркетинг? 

 Как спланировать свой доход? 

 Как избавиться от страхов Вам и от помех Вашему бизнесу? 

 Как избежать ошибок в начале бизнеса? 

 

Эта книга – Ваш мотиватор, Ваш психологический и моральный 

настрой перед тем, чтобы принять решение и перейти к активным 

действиям в вопросе создания Вашего бизнеса в интернете. 

Итак, попробуем сделать первый шаг на пути к стабильно 

растущему доходу? 
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Если у Вас нет бизнеса в интернет, 

то у Вас нет бизнеса вообще. 

 

БББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   ВВВ   ИИИНННТТТЕЕЕРРРНННЕЕЕТТТ   ---   ЭЭЭТТТООО   РРРЕЕЕАААЛЛЛЬЬЬНННООО   

 

Огромное количество людей мечтают создать свой собственный 

бизнес в интернете. Бизнес, который будет приносить достойные деньги 

и не съедать всѐ свободное время. Информации по этой теме очень 

много, но реальных и практических инструкций, которые дают 

результаты – очень мало.  

 

В серии книг «Как построить интернет-империю» дается 

практическое пошаговое руководство по созданию и развитию 

собственного инфобизнеса. От поиска ниши, в которой Вы будете 

работать и до регулярных продаж Ваших будущих продуктов.  

 

Всѐ, что Вам нужно – это взять и применить информацию, чтобы 

шаг за шагом построить свой прибыльный инфобизнес. В книгах уже 

есть всѐ необходимое – Вы просто берѐте и действуете, тогда 

результаты не заставят себя ждать! 

 

Да, бизнес в интернет – это реально! И каждый здравомыслящий 

человек сможет начать прилично зарабатывать в интернете будучи без 

денег, без партнеров, без опыта.  

И прежде чем показать Вам эту реальность, позвольте внести 

некоторые разграничения. 

 

 



   

____________________________________________________________________________ 

4 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

©©  --  ВВллааддииммиирр  ТТееррѐѐххиинн,,  22001188,,  http://roseuroshop.ru  

КККОООМММУУУ   СССТТТРРРОООГГГООО   ЗЗЗАААПППРРРЕЕЕЩЩЩЕЕЕНННООО   ЗЗЗАААНННИИИМММАААТТТЬЬЬСССЯЯЯ   

ЭЭЭТТТИИИМММ   БББИИИЗЗЗНННЕЕЕСССОООМММ:::   

 

 тем людям, кто Не Готов пробовать что-то новое, менять свою 

устоявшуюся жизнь к лучшему – это категория людей-

"пофигистов". Если Вы, не дай бог, относитесь к этой категории - 

Вам тут делать нечего. Не тратьте свое время, 

 

 тем людям, которые покупают все информационные курсы, 

имеющиеся в Интернете, и при этом Ничего Не Делают, - даже не 

знакомятся с ними. Так зачем тратить свои деньги? Непонятно. 

Ведь если покупаешь что-то, - значит, как минимум, инвестируешь 

в себя все те знания, которые при этом даются, - так примени их и 

они УЖЕ БУДУТ ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ! 

 

 тем людям, которые не способны найти в своем кармане даже 

1000-2000 руб. для инвестиции в себя же и в свой бизнес. Такую 

сумму денег может найти каждый уважающий себя человек (и чуть 

ниже я Вам это покажу), ибо это равнозначно один раз сходить в 

кафе, ресторан или купить какую-нибудь безделицу. ВСЁ 

ЗАВИСИТ ОТ ВАШЕГО ЖЕЛАНИЯ. 

 

Мудрый - ищет возможности, а слабак - отмазки. 
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Ну а если уж совсем нет вариантов с финансами, или настолько всѐ 

боязно и сомнительно – жми сюда и заработай свой стартовый капитал.  

 

Здесь можно «попробовать на зуб» простейшие, примитивнейшие 

способы заработка, не вкладывая при этом ни копейки, - только время.  

 

Здесь просто можно ПОНЯТЬ и УБЕДИТЬСЯ, что деньги в 

интернете есть.  

 

Здесь, получая более чем скромный доход, можно подготовиться к 

более крупному бизнесу в сети. 

 

Многих, конечно, устраивают и такие варианты, многие только этим 

и живут – тут уж кому что нравится.  

 

В любом деле важно «набить руку», а на это уходит не один день. 

 

http://roseuroshop.ru/click.html
http://roseuroshop.ru/click.html
http://roseuroshop.ru/click.html
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ДДДЛЛЛЯЯЯ   КККОООГГГООО   БББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   ВВВ   ИИИНННТТТЕЕЕРРРНННЕЕЕТТТ   НННЕЕЕОООБББХХХОООДДДИИИМММ   

ИИИ   НННААА   222000000%%%   РРРЕЕЕЗЗЗУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААТТТИИИВВВЕЕЕННН:::   

 

 для активных, амбициозных молодых людей в возрасте от 15 до 25 

лет, которые хотят БЫСТРОГО взлета в этом современном и 

перспективном направлении! 

Этот бизнес точно для Вас, потому что именно в нем Вы найдете 

все ответы на вопросы - КАК делать деньги, КУДА потратить 

свою энергию, в КАКОМ направлении развиваться, В ЧЕМ 

Ваше будущее?  

Именно Ваш юношеский максимализм позволит достичь Огромных 

результатов, - главное, НАЧАТЬ, ВНЕДРЯТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ. 

 

 для людей среднего возраста, от 25 до 45 лет (и не важно, к какой 

профессии Вы относитесь).  

Это категория людей, которая УЖЕ трезво взвешивает и 

сопоставляет свои желания и возможности, СПОСОБНА ПРИНЯТЬ 

ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ.  

Это та категория людей, которая может добиться в этом бизнесе 

Самых Потрясающих Результатов, потому что у них уже есть 

богатый опыт, к которому можно добавить соответствующие 

знания.  

Даже если Вы сомневаетесь в чем-то - Вам СТОИТ 

ПОПРОБОВАТЬ! У Вас могут быть Самые Стабильные и Самые 

Мощные Результаты. 

 

http://roseuroshop.ru/infoprod.html


   

____________________________________________________________________________ 

7 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

©©  --  ВВллааддииммиирр  ТТееррѐѐххиинн,,  22001188,,  http://roseuroshop.ru  

 для людей старшего возраста: пенсионеров, ветеранов труда, 

инвалидов и т.д.  

Это люди, благодаря которым создавалась история нашей страны 

и не только. Почему данный бизнес будет нужен именно Вам?  

Если Вы находитесь в этой категории людей, то задайте себе 

вопрос - Вам не надоело жить на прожиточный МИНИМУМ, 

получать Мизерную пенсию? Для того ли Вы "положили" жизнь в 

трудах?  

Вместо того, чтобы полноценно отдыхать (как Ваши иностранные 

сверстники), Вы (даже не сомневаюсь) все равно ищете себе 

работу даже в таком возрасте.  

Именно бизнес в интернет дает возможность зарабатывать 

достойные деньги и хорошо жить в старости.  

Кому как не Вам в первую очередь СТОИТ ОСВАИВАТЬ 

современные технологии!  

И не думайте, что Вам это уже поздно! Тем более что Вас поведут 

за руку. И поверьте, это не так трудно, как кажется! 

 

 для всех "технарей", которые разбираются во всех нюансах веб-

серфинга, программирования, сборки и разборки компьютера на 

скорость и т.д.  

С Вашим кладом знаний технических нюансов, ВЫ МОЖЕТЕ 

вообще ГОРЫ СВОРАЧИВАТЬ. 

 

 для категории людей-"продажников", "сетевиков" и всех тех, кто 

крутится в сфере денег, финансов, успеха, личностного роста.  

Всю жизнь мечтать о миллионе, визуализировать его - это одно.  
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А найти ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение - и остановиться, осознать, 

что УСПЕХ = ДЕЙСТВИЕ, это другое.  

Так вот, именно on-line бизнес станет Вашим пропуском в мир 

больших денег. 

 

 для людей, у которых уже есть свой Инфобизнес, или кто уже 

начал свой бизнес в интернет (записался на тренинг, курс, или 

покупал какие-либо курсы).  

Именно этот бизнес позволит Вам наконец-то систематизировать 

всю кашу в голове и понять, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС 

и куда двигаться дальше... 

 

 и категория всех остальных людей, которые подписываются на 

рассылки, читают их, интересуются Инфобизнесом, глубоко в душе 

зная - что эта тема для них, НО… боятся это показать и сделать 

первый шаг.  

Хватит Прятаться, - Покажите Себя, Сделайте Свой Первый 

ШАГ!  

Вы будете благодарны за это, прежде всего, самому себе.  

БУДЬТЕ СМЕЛЫМИ ! 
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Итак, формула интернет-бизнеса достаточно проста... 

ON-LINE БИЗНЕС = Компьютер + Internet + Желание + Настойчивость 

= ФИНАНСОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Если Вы не верите в эту формулу, то Вы просто не готовы: 

 ни к переменам (как личностным, так и финансовым),  

 ни к решительным действиям (ибо Вами управляют Ваши страхи и 

сомнения),  

 ни к чему в принципе (Вы просто привыкли к той ситуации, в которой 

Вы находитесь). 

В таком случае, прежде чем продолжить изучение данного 

материала заходите СЮДА и примите верное решение. 

 

http://roseuroshop.ru/motivator.html
http://roseuroshop.ru/motivator.html
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ВВВ   ЧЧЧЕЕЕМММ   ОООТТТЛЛЛИИИЧЧЧИИИЕЕЕ   БББОООГГГАААТТТЫЫЫХХХ   ЛЛЛЮЮЮДДДЕЕЕЙЙЙ   ОООТТТ   БББЕЕЕДДДНННЫЫЫХХХ???   
 
Для чего становиться богатым? Зачем иметь достаточное количество 

денег, вещей? 

 

Если Вы сможете ответить на этот вопрос, то всѐ остальное уже дело 

техники. Как это сделать - Вы сможете разобраться. Но ответ на этот 

вопрос должен быть Ваш, Ваш личный, а не чей-то чужой и 

подсмотренный в книге или по телевизору, или услышанный от кого-то. 

 

К примеру, вопрос: «Для чего нужен бизнес?». Бизнес нужен для 

того, чтобы зарабатывать деньги. Правильно? Примерно так рассуждает 

99% тех, кто не способен придумать собственного определения бизнеса. 

А один процент думает совсем иначе. Чтобы зарабатывать деньги – 

ходят на работу, а бизнесом занимаются совсем по другим причинам.  

 

Бизнес – это способ удовлетворения личных желаний. Бизнес – 

это не цель, бизнес – это СРЕДСТВО, которое помогает достигать 

своих целей, заниматься любимым и интересным делом.  

 

Для чего нужен автомобиль? Для того, чтобы перемещаться в 

пространстве, правильно? Так вот бизнес – это тот же автомобиль, 

который через некоторое время перенесет Вас к Вашей мечте и тому 

уровню жизни, которого хотите именно Вы. 

 

И ещѐ, - деятельность, которая лежит в основе бизнеса, должна 

приносить пользу. И если Вам действительно интересно чем-то 

заниматься, и Вы испытываете удовольствие, создавая что-то, то одному 

человеку эта деятельность уже полезна – Вам. 
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Так вот, если Вы сможете ответить себе на вопрос: «Для чего Вам 

необходимо стать богатым?», то вероятность того, что это произойдѐт, 

приблизится к 100%. 

 

Вернѐмся к денежному эквиваленту нашего времени. Для того чтобы 

жить на земле, необходимо есть, где-то жить, что-то носить – это 

минимальные вещи, которые просто необходимы. Понятно, что всѐ это 

можно приобрести за деньги. И вот здесь происходит самое страшное. 

Человек соскальзывает со своих желаний, реализации своего таланта и 

предназначения. Всѐ внимание смещается на процесс зарабатывания 

денег. Жизнь вынуждает работать с утра до вечера и…проходит. 

 

Любой человек может стать богатым. У каждого человека есть 

какой-то талант, данный ему богом. В чѐм-то он может быть асом – это 

совершенно бесспорно. Но вот сможем мы их развить или нет, эти 

таланты, зависит от каждого из нас. И, несмотря на таланты, у каждого из 

нас есть свои проблемы, которые необходимо преодолеть. Умение 

преодолеть эти проблемы – это цена, которую необходимо заплатить 

за успех в игре под названием «жизнь». Для каждого человека цена 

будет разной, потому что нет одинаковых людей. Обратите внимание на 

знаменитых и преуспевающих людей, - они ежедневно принимают тот или 

иной личный вызов. Те же, кто считает, что жизнь легка, или что-то должно 

достаться даром – просто ленивые люди. 

 

Люди, которые зарабатывают в месяц в 10 раз больше чем Вы, вряд 

ли работают в 10 раз больше – это физически невозможно. Вывод один – 

они действуют совершенно по-другому, не так, как Вы. Те, кто делают то 

же, что и все – получают то же, что и все. 
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Стоимость дешевой жизни заключается в том, чтобы делать то же, 

что и все, думать, что что-то может произойти на халяву и ждать манны 

небесной. Вы платите цену даже тогда, когда Вы выбираете «ничего 

не платить». Вдумайтесь в это выражение. Возможно, Вы слышали, что 

незнание закона не освобождает от ответственности. Точно также 

бездеятельность и не информированность не убережет Вас от 

последствий, которые могут наступить в результате Вашего бездействия. 

 

К сожалению, многие люди живут в плену иллюзий. Они видят только 

то, что делают сейчас, а к чему это приведѐт в перспективе – не 

задумываются и даже сопротивляются тому, чтобы это узнать. Эти люди 

подобны компьютеру или станку, которые не осознают, что и зачем они 

делают.  

 

Когда Вас учат в школе и институте, то сначала дают ответы, а потом 

на уроке или экзамене задают вопросы, а Вы должны вспомнить ответ, 

который уже должны знать заранее. 

А в жизни-то всѐ наоборот – жизнь каждый день дает Вам то, что Вы 

не изучали. Правда, Вы имеете время длиной в жизнь для поиска ответа 

на заданный вопрос. Вы можете использовать любую литературу, 

интернет, советы опытных людей, и так далее. 

 

Итак, на самом деле всѐ не слишком сложно: 

Необходимо знать, чего Вы на самом деле хотите, нужно научиться 

правильно формулировать свои требования (или по-другому цели и 

задачи). В первую очередь, они должны быть абсолютно точными и 

конкретными. Если Вы говорите о деньгах, то это должна быть 

конкретная сумма и срок еѐ получения.  
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Если речь идѐт о каком-то событии или вещи, то Вы должны в 

деталях представлять то, что должно произойти или то, что Вам 

необходимо и когда. А самое главное понимать, для чего Вам это 

действительно нужно. Потом, в определѐнный срок, собрать 

информацию, достаточную для начала реализации запланированного и 

осуществить в запланированный срок.  

 

Все, кто добился большого успеха, неважно в какой области, всегда 

отметают возражения, обычно возникающие в мыслях. Они верят в силу 

ума. Эти люди никогда не позволяют обстоятельствам стоять у себя на 

пути или сильно изменять свои планы. По большому счѐту, 

обстоятельства жизни людей, добившихся великих успехов были такими 

же, как и у их современников. Более того, этим людям часто приходилось 

сталкиваться с большими трудностями, но проблемы лишь мобилизовали 

их внутреннюю силу. Все эти люди верили, что способны на свершения. 

Все, кому удалось разбогатеть, были глубоко убеждены, что 

добьются богатства. Все трудности и неприятности, которые им 

пришлось преодолеть – это цена, которую они заплатили за то, чтобы 

получить необходимый результат. 

 

Самая чистая вода бывает в тех источниках, в которые она 

пробивается сквозь препятствия, преодолевая трудности пути. 

 

Только сам человек может изменить себя. 

Если спросить Вас, почему сегодня Вы занимаетесь тем, чем 

занимаетесь, и почему Вы это делаете именно таким образом? Сможете 

ли вы чѐтко и аргументировано ответить? 
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Существует правило Парето, которое если упростить до 

невозможности будет выглядеть следующим образом:  

20% людей производят 80% изменений,  

20% клиентов приносят 80% прибыли,  

20% мыслей и действий дают 80% результата,  

и соответственно 80% суеты приносят 20% результата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большинство людей находятся в суете шаблонов, стереотипов, 

привычек, которые не оставляют им ни времени, ни сил на изменение и 

повышение своей эффективности. 

 

Так можно годами действовать по одному и тому же шаблону или 

стереотипу и так же шаблонно жаловаться на жизнь, государство, 

правительство. 

 

Многие люди с завидным постоянством трудятся с раннего утра до 

позднего вечера и в конце дня изрядно устав, валятся на диван. Это 

может продолжаться годами, и эти люди будут недовольны 

результатами. Может быть, есть смысл задать себе вопрос: «Возможно, я 

что-то делаю не так? Или не то?» 
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Однако, практика показывает, что даже, когда люди получают знания в 

области саморазвития или в области финансовой грамотности, многие, 

даже, можно сказать, большинство из них, всѐ равно не делает никаких 

перемен. 

 

Но это именно та цена, которую необходимо заплатить за изменения в 

Вашей жизни. Это именно то, что всегда являлось на пути каждого 

человека, стремящегося к своему счастью, богатству и любви.  

 

Жизнь отвечает каждому, и в ответ каждый получает то, за что 

смог заплатить. 

 

Как Вы думаете, что объединяет всех успешных интернет 

предпринимателей, кроме их многомиллионных заработков? 

Причем эти люди исповедуют самые разные способы ведения бизнеса 

в самых разных нишах. 

 

Сейчас Вы узнаете самые главные секреты успешного инофбизнеса и 

сразу после прочтения, отбросив в сторону все кажущиеся Вам важными 

дела, начнете (я надеюсь) делать верные шаги к своему успеху. 
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ГГГЛЛЛАААВВВНННЫЫЫЕЕЕ   СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЯЯЯЮЮЮЩЩЩИИИЕЕЕ   УУУСССПППЕЕЕХХХААА   ВВВ   

ИИИНННТТТЕЕЕРРРНННЕЕЕТТТ---КККОООММММММЕЕЕРРРЦЦЦИИИИИИ   

 

1: УМЕНИЕ НАХОДИТЬ ТАКИЕ ИДЕИ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ПРИНОСИТЬ МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ. 

Это основа! И если Вы в самом начале «промахнулись» с темой, 

Вам вряд ли что-то уже поможет. Вы можете сколько угодно раз менять 

текст Вашей рекламы и проводить маркетинговые исследования, но 

если Ваша целевая (то есть та, которой должна быть интересна Ваша 

тема) аудитория НЕ ХОЧЕТ Ваш продукт или услугу, Вы вряд ли 

вдохновите еѐ на совершение покупки. 

 

Поэтому, прежде чем выбрать окончательно то, чем Вы планируете 

заняться, необходимо это проверить на востребованность. 

 

Как проверить востребованность Вашей «идеи»? 

Попробовать продать и посмотреть на результаты. Да, не смотря на 

то, что Вы новичок, ничего не смыслите в написании продающих 

текстов, сайтостроении и прочих атрибутах интернет-коммерсанта. 

Если Ваш продукт или услугу ХОТЯТ, то ее у Вас КУПЯТ даже с 

самого корявого сайта. Поверьте – это из личного опыта. 

 

2: УМЕНИЕ ПРОДАВАТЬ. 

Когда Вы уже по факту убедились в том, что Ваша тема пользуется 

спросом, что Ваши клиенты платят за нее - изучайте маркетинг и 

копирайтинг, оттачиваете свое мастерство в реальной практике, 

продолжайте формировать различные предложения для Ваших 

клиентов одно за другим. 
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3: УМЕНИЕ ВЫСТРАИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ. 

Вы должны быть для них хорошим ДРУГОМ. Будьте проще – и люди к 

Вам потянутся. Правило, как нигде лучше, справедливо для интернет-

бизнеса. Общайтесь с клиентами так, как Вы это делаете с хорошими 

знакомыми, но в то же время не как с лучшими друзьями. Помните, -

насколько сильно доверие к Вам со стороны клиентов, настолько 

эффективен результат продажи. 

 

4: УМЕНИЕ ФОРМИРОВАТЬ СВОЙ БРЕНД. 

Вам просто необходимо позиционировать себя для Ваших коллег, 

партнеров и конкурентов. Сначала Вы работаете на свое имя, потом 

Ваше Имя работает на Вас.  

Ваш бренд определяет и Ваши дела, и Ваши результаты, и 

результаты Ваших клиентов. 

 

5: УМЕНИЕ ПРИВЛЕКАТЬ КРУПНЫХ ПАРТНЕРОВ. 

Один в поле не воин и пока Вас не будут поддерживать крупные 

партнеры, у Вас не будет большого бизнеса и крупных, массовых 

продаж.  

 

И наконец, самое главное в строительстве Вашей виртуальной 

корпорации - Ваши ПОДПИСЧИКИ. 

 

Это самая значимая составляющая инфобизнеса. И, естественно, 

она напрямую зависит от первой. Если Ваша идея интересна людям, 

значит и количество Ваших потенциальных клиентов становится 

существенно больше. Значит и вероятность получения прибыли от 

продажи Вашего продукта увеличивается пропорционально количеству 

интересующихся Вашей темой.  
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Согласитесь, легко отправить «одним нажатием кнопки» одно 

коммерческое предложение (стоимостью, например, 1000 рублей) сразу 

10 000 подписчикам и получить пусть даже 1%, т.е. 100 заказов Вашего 

продукта, заработав практически сразу 100 000 рублей. 

 

И Вы можете сколько угодно изучать технологии, методы, законы 

ведения бизнеса в интернет, но, если у Вас нет подписчиков – у Вас не 

будет практически ничего. 

 

Современные условия жизни давно уже привели к тому, что более 

60% населения планеты заинтересованы в собственном бизнесе. 

 

Как известно бизнес (любой – земной или виртуальный) дает 

многое.... 

 и свободу действий, 

 и финансовую стабильность, 

 и разнообразные возможности, 

 и нестандартный образ жизни, 

 и отсутствие зависимости от кредитов, 

 и моральное спокойствие за будущее своих родных и близких. 

 

НО... дает он это все только при одном условии — удачной 

реализации той бизнес-идеи, за которую Вы взялись.  

 

Если идеи нет совсем (или Вы еще не готовы еѐ сформулировать и 

приступить к реализации) - не беда, - реализуйте то, что уже кто-то 

создал и успешно продает (это называется участие в Партнерских 

программах) 

http://roseuroshop.ru/anticredit/list.html
http://roseuroshop.ru/aff.html
http://roseuroshop.ru/aff.html
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Если идея есть - ДЕЙСТВУЙТЕ, а не тормозите - время не стоит на 

месте и годы, как ни странно, - летят!  

 

Самый ходовой, самый продаваемый товар как в on-line, так и в off-

line бизнесе - ИНФОРМАЦИЯ. Продавайте свои знания, опыт, навыки, 

умения и т.д.  

 

Если у Вас есть "свободные" финансы - ИНВЕСТИРУЙТЕ! Деньги 

должны работать и ПРИНОСИТЬ ДЕНЬГИ каждый день, каждый час, 

каждую минуту, как бы "тепло" им ни было в Вашем кармане или под 

Вашей подушкой!  

 

Ведь Цель Вашей жизни - ЖИТЬ ДОСТОЙНО! И ЖИТЬ 

ДОСТОЙНО СЕЙЧАС И ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА 

Ведь так? 

http://roseuroshop.ru/infoprod.html
http://roseuroshop.ru/infoprod.html
http://roseuroshop.ru/finprod.html
http://roseuroshop.ru/finprod.html
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ЧЧЧТТТООО   МММЕЕЕШШШАААЕЕЕТТТ   НННАААМММ   СССОООЗЗЗДДДАААТТТЬЬЬ   СССВВВОООЕЕЕ   ДДДЕЕЕЛЛЛООО???      

ЧЧЧТТТООО   МММЕЕЕШШШАААЕЕЕТТТ   НННАААМММ   СССОООЗЗЗДДДАААТТТЬЬЬ   СССВВВОООЙЙЙ   БББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   ССС   

НННУУУЛЛЛЯЯЯ???   

 

Причины чаще всего банальны и вовсе не являются как таковыми 

помехами при наличии Вашего желания: 

 

Отсутствие денег на открытие бизнеса. Да, очень мало кто умеет 

накапливать деньги, а тем более правильно ими распоряжаться. Брать в 

долг деньги также не лучшая перспектива. Однако, как правило, когда 

Вас "прижмет" в чем-либо - деньги непонятным образом как-то 

появляются... Правда? Так что это, увы, не помеха. 

 

Отсутствие времени на создание и развитие бизнеса. Да, 9 из 10 

человек имеют основную работу или учебу, которые ежедневно 

отнимают по 7-10 часов... НО, при этом все находят время на работе 

полазить по соцсетям, или дома попялиться в голубой ящик, или 

сходить "попить пивка", покатать шары в боулинг (надо же - тут и время 

и деньги появляются ), или ... (вставьте сюда что-то свое, оно у Вас 

наверняка тоже есть). Такая ли это помеха? Выбор Ваш. 

 

Отсутствие необходимых навыков. Да, всѐ бы хорошо, - вот 

только кто научит Вас всем необходимым методикам, которые 

позволяют создавать бизнес и успешно его развивать. А вот тут-то Вы 

и научитесь всему, что захотите! 

Но об этом позже  
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ТТТАААККК   ЛЛЛИИИ   ЭЭЭТТТООО   СССТТТРРРАААШШШНННООО   ВВВ   СССОООВВВРРРЕЕЕМММЕЕЕННННННЫЫЫХХХ   

УУУСССЛЛЛОООВВВИИИЯЯЯХХХ???   

 

Как ни удивительно, но именно эти причины заставляют 80% людей 

отказываться от подобных идей. Это ФАКТ.  

 

И чтобы не терять драгоценное время, нам опять-таки помогают 

Партнерские программы, где не нужно изобретать велосипед, а просто 

заниматься продажами готовых товаров, используя готовый рекламный 

материал. Думаю, Вы в этом уже убедились, получив исчерпывающую 

информацию в самой первой книге из серии «Как построить интернет-

империю». 

 

Выбор в любом случае за Вами – хотите, занимайтесь партнерками, 

а хотите, - сделайте и продавайте свой товар. Здесь Вы и этому 

научитесь! 

http://roseuroshop.ru/aff.html
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НННУУУЖЖЖНННООО   ЛЛЛИИИ   ПППЫЫЫТТТАААТТТЬЬЬСССЯЯЯ   ЧЧЧТТТООО---ТТТООО   ИИИЗЗЗМММЕЕЕНННИИИТТТЬЬЬ???   

 

КОНЕЧНО!  

 

НЕОБХОДИМО!! 

 

НАЧНИТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ!!!  

 

Просто потому что: 

1: Любой здравомыслящий человек Должен заниматься бизнесом, 

ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДОСТОЙНЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОСТОЙНОЙ 

ЖИЗНИ. 

 

2: Собственный бизнес – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ БЫТЬ ПО-

НАСТОЯЩЕМУ НЕЗАВИСИМЫМ. 

 

3: Собственный бизнес помогает Вам расширять собственные знания о 

современном мире и передовых технологиях. ЭТО ВАШЕ 

САМООБРАЗОВАНИЕ. 

 

При этом современные интернет-технологии позволяют Вашему 

бизнесу не только расширять географию, но и при этом максимально его 

автоматизируют…. Этому Вы тоже научитесь. 
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ЧЧЧЕЕЕМММ   ОООПППАААСССЕЕЕННН   ТТТРРРАААДДДИИИЦЦЦИИИОООННННННЫЫЫЙЙЙ   БББИИИЗЗЗНННЕЕЕССС   

ИИИ   ПППОООЧЧЧЕЕЕМММУУУ   ОООННН   МММАААЛЛЛООО   КККОООМММУУУ   ПППОООДДДХХХОООДДДИИИТТТ???   

 

Во-первых – это Большие Вложения Средств, - Вам потребуется от 

1000-15000 долларов, это как минимум. На аренду, на оборудование 

офиса, на закупку товара, на содержание персонала, на ведение 

бухгалтерии, на рекламу и т.д. и т.п. 

 

Во-вторых – это Большие Вложения Времени. Можно сказать 

точно, что на начальном этапе придется работать 24 часа в сутки. На 

поиск клиентов, на обзвон, на встречи, - для того чтобы Вас на рынке 

узнали. 

 

В–третьих – это Сплошная Нервотрепка, - документы, проверки, 

налоги, косяки персонала, безответственные поставщики, капризные 

клиенты.  

 

Подходит ли это Вам?  

Вряд ли…. Ни по деньгам, ни по времени, ни по остальным 

признакам……  
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ЧЧЧТТТООО   ЖЖЖЕЕЕ   ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛАААГГГАААЕЕЕТТТ   ВВВАААМММ   СССОООВВВРРРЕЕЕМММЕЕЕННННННЫЫЫЙЙЙ   

МММИИИРРР   СССЕЕЕГГГОООДДДНННЯЯЯ???   

 

А современный мир в корне меняет общее представление о 

бизнесе. Появляются новые виды ТЕХНОЛОГИЧНОГО бизнеса, которые 

в значительной степени упрощают ведение бизнеса и делают его 

доступным практически ЛЮБОМУ человеку. 

 

Интернет же в буквальном смысле взрывает ситуацию, позволяя 

воистину совершать революции в бизнесе. 

 

Бизнес в интернет не для скептиков, а для Неглупых, 

Сообразительных и Решительных людей, готовых доводить начатое 

дело до конца (или до результата, как минимум). Если Вы себя 

таковым не считаете – значит, этот бизнес не для Вас, берегите своѐ 

время, ведь время в вопросе интернет-коммерции, как нигде связано с 

деньгами.  

 

Если же Вы готовы воплотить приведенную выше формулу в жизнь - 

добро пожаловать в империю финансовой независимости! 
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НННААА   КККАААКККИИИЕЕЕ   ДДДЕЕЕНННЬЬЬГГГИИИ   РРРАААССССССЧЧЧИИИТТТЫЫЫВВВАААЕЕЕТТТЕЕЕ   ВВВЫЫЫ???   

 

- если Вы хотите заработать ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ - вкладывайтесь и не 

думайте, - ЧТО-НИБУДЬ ВЫ ЗАРАБОТАЕТЕ! 

- если Вы хотите заработать БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ - вкладывайтесь, не 

думайте, а НАЧИНАЙТЕ РАБОТАТЬ! 

- чтобы ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ, нужно просто начать их зарабатывать. 

- чтобы заработать БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, нужно РАБОТАТЬ! 

 

Первый миллиардер США Дейл Карнеги сказал: "Я лучше буду зарабатывать 1% в 

результате усилий 100 человек, чем 100% в результате своих собственных 

усилий". 

 

Вы никогда не задумывались, почему большинство людей ничего 

не достигают в жизни, а только сетуют? Да потому что они мало на что 

в жизни решаются. На все у них есть готовые определения-отговорки, 

причем сформулированные не ими самими, а услышанные от других. Но 

иметь свое проверенное мнение - это большая роскошь и редкость. 

 

Есть и другая категория людей. Это те, кто своими кривыми ручонками 

загубили уже не одну сотню денежных тем. Как у них это получается?  

 

Просто они не доводят начатое до должного результата, естественно 

из-за своей лени ничего не получают и лишь на этом основании делают 

выводы, что ничего и ни у кого не получится, крича о своих неудачах на 

каждом углу. Именно они говорят, например, что МЛМ и сетевой бизнес - 

это плохо, что бизнес в интернет – это лохотрон и т.д.  
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А верят и вторят им как раз те, кого что-то в жизни не устраивает, и 

кто при этом не решается что-то изменить в этой жизни. И таких, к 

сожалению, большинство. 

 

Те же, кто не боится пробовать и живет больше действиями, чем 

сомнениями, очень быстро оказываются на вершине мира! 

 

Да, трудно поверить, что посредством интернета Можно Достаточно 

Быстро Разбогатеть, трудно преодолеть свои сомнения, трудно 

представить себя вдруг сказочно богатым... 

Таким образом, главным препятствием на 

пути решения Ваших финансовых проблем 

отнюдь не является Ваше неумение 

зарабатывать деньги, потому что Вы не нашли 

"хорошую" работу. 

 

Во всем виновата Ваша внутренняя неготовность решать свои 

материальные проблемы каким-то "иным" путем, отличным от привычных 

для Вас.  

 

Самым разрушительным из всех слов является слово "завтра". 

Бедные, не преуспевающие, несчастные, нездоровые люди - это те, кто 

чаще всего использует слово "завтра". Они обычно говорят: 

"Я начну инвестировать завтра", 

"Я сяду на диету и начну делать физические упражнения завтра", 

"Я начну читать завтра" 

и т. д. 



   

____________________________________________________________________________ 

27 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

©©  --  ВВллааддииммиирр  ТТееррѐѐххиинн,,  22001188,,  http://roseuroshop.ru  

Cлово "завтра" - РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ, сломавшее больше жизней, 

чем любое другое отдельно взятое слово. Проблема, связанная со 

словом "завтра", состоит в том, что мы никогда не видели этого "завтра". 

"Завтра" не существует. Оно существует только в воображении 

мечтателей и неудачников. Люди, которые откладывают что-то на завтра, 

оказываются, в конце концов, в тисках грехов и пагубных привычек своего 

прошлого (красиво загнул ). 

 

Все, что должно быть у Вас, это - СЕГОДНЯ. "Сегодня" - слово 

победителей, а "завтра" - слово пораженцев. 

 

В интернет- бизнесе никто не будет Вас заставлять работать. Всѐ 

будет напрямую зависеть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от Вас. 

 

Все можно решить! Выучить технические моменты онлайн-бизнеса 

(хотя бы основы), разобраться в минимальных настройках 

определенных программ и вообще познать весь онлайн-бизнес 

изнутри…  

 

По большому счету в интернет-бизнесе можно делегировать всю 

работу профессионалам, причем очень недорого. 

 

При Вашем желании, естественно. 
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ФФФИИИНННАААНННСССОООВВВАААЯЯЯ   СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЯЯЯЮЮЮЩЩЩАААЯЯЯ      

ИИИНННТТТЕЕЕРРРНННЕЕЕТТТ---КККОООММММММЕЕЕРРРЦЦЦИИИИИИ   

 

Как правило, многие (если не сказать большинство) интернет-

проектов подразумевают ведение своей финансовой части посредством 

электронных платежных систем (наиболее популярные, например, Yandex 

money, WebMoney и т.д.). Внимательно ознакомьтесь с данными 

системами и с тем, как они работают. 

 

Несомненными достоинствами этих платежных систем являются: 

 

 высокая оперативность расчетов - денежные переводы между 

участниками осуществляются практически мгновенно, ну максимум 

за 1 день, 

 

 исключительная надежность и конфиденциальность - система 

оперирует лишь номерами кошельков и их уникальными 

идентификаторами и сообщать свои Ф.И.О. Вы можете только при 

своем желании, 

 

 деньги, которые будут храниться в Вашем личном электронном 

кошельке, Вы в любой момент и в нужном Вам количестве сможете 

беспрепятственно снять, переведя их на Ваш расчетный счет в 

любом банке, либо, если у Вас нет счета, просто отправить их себе 

почтовым переводом, либо в интернете же и потратить на покупки 

того, что Вам хочется. 

 

http://money.yandex.ru/
http://money.yandex.ru/
http://webmoney.ru/
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 Кроме того, любую электронную валюту с одной платежной 

системы можно легко обменять на другую электронную валюту в 

другой платежной системе через специализированные обменные 

пункты, или также вывести на Ваши счета в банке. 

 

При желании Вы можете ознакомиться с платежными системами, 

коих великое множество. 

http://www.paysystem.biz/
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НННУУУ   ААА   ЧЧЧТТТООО   МММЫЫЫ   ИИИМММЕЕЕЕЕЕМММ   СССЕЕЕГГГОООДДДНННЯЯЯ   НННААА   ПППРРРЕЕЕДДДМММЕЕЕТТТ   

«««ЗЗЗАААРРРАААБББОООТТТАААТТТЬЬЬ»»»???   

 

Безусловно, способов извлечения дохода из интернета достаточно 

много, и Вы вне всяких сомнений сможете выбрать из них что-либо 

согласно Вашим пожеланиям и финансовым возможностям.  

 

Не исключено, что Вы, возможно, получали «сотни» писем с какими-

либо предложениями заработать хорошие деньги на том или ином 

интернет-проекте. 

 

Отбросьте сомнения и включите логику – если эти предложения 

поступают, значит, эти "сотни" человек уже кому-то принесли доход, 

также как это обязательно сделают для них другие люди.  

 

Помните - пользователей Интернет – миллионы! И это число 

растет ежедневно, ежечасно !  

 

Не верите? «Спросите» у Яндекса или посмотрите СТАТИСТИКУ. 

 

http://roseuroshop.ru/stat.pdf
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ЧЧЧТТТООО   ПППРРРОООДДДАААВВВАААТТТЬЬЬ???   

 

Весь бизнес (и земной и виртуальный), так или иначе, связан с 

продажами. Продать можно что угодно и кому угодно. Но давайте, 

наконец, посмотрим, что такое бизнес в интернет и как он строится. 

 

Товары (услуги), как правило, бывают разные, но все их можно 

поделить на три категории (условно-обобщенно): 

 

 товар физический (то, что мы привыкли видеть на прилавках 

магазинов, интернет-магазинов, в т. ч. продукция МЛМ-компаний, 

товары частных авторов, изделия непосредственно компаний-

производителей, то есть то, что имеет вес, размер, вкус, цвет, 

запах, - то, что можно взять в руки, померить, попробовать и т.д. и 

т.п.), 

 

 товар информационный (любая информация, авторские 

обучающие пособия, курсы, тренинги, книги, аудио, видео, 

вебинары, конференции, в том числе в виде CD, DVD или файла и 

т. д., сюда же можно отнести услуги).  

Эти товары наиболее востребованы в интернете так как, во-первых, 

позволяют пользователям получить в полном объеме именно ту 

информацию, которая им наиболее интересна и актуальна, и во-

вторых, эти товары помогают каждому начать именно собственный 

бизнес как в интернете, так и в привычном его понимании, 
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 товар инвестиционный (да, деньги – это тот же товар, который 

можно купить, продать, инвестировать, заставить работать – это 

реализуется на Forex, бинарных опционах, в рамках 

доверительного управления, на ПАММ-счетах, тотализаторах, в 

финансовых программах и т.д.). 

 

Каждую категорию, безусловно, можно разбить на более мелкие 

составные части, но суть от этого не изменится. 

 

Что выберете в конечном итоге Вы – продавать товар, информацию 

или стать инвестором – решать только Вам. Лучше всего, конечно, иметь 

в своем активе все составляющие, - так сказать «положить яйца в 

разные корзины», - это удобно. Но и не стоит также забывать о том, что 

Ваш бизнес должен приносить Вам удовольствие. 

 

С видами того, что можно продавать разобрались, - идем дальше… 
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ГГГДДДЕЕЕ   ПППРРРОООДДДАААВВВАААТТТЬЬЬ???   

 

Чтобы потенциальные покупатели узнали о продукте, причем не 

только о его существовании, но и более подробно (что собой 

представляет конкретный продукт, какие выгоды и полезности он дает и 

т.д.) и конечно, чтобы этот продукт продать, нужно его где-то разместить 

для обозрения.  

 

И в интернет-коммерции для этих целей служат сайты, 

тематические центры или, чаще всего, одностраничные мини-сайты с 

продающим текстом и формой заказа. Сайты в принципе можно 

разделить на три категории (условно конечно): 

 

СОБСТВЕННЫЙ сайт – т.е. Вы покупаете доменное имя (это то, что 

пишется после WWW) за некую сумму в год, оплачиваете ежемесячный 

хостинг (это хранение файлов Вашего сайта на сервере провайдера), 

заказываете непосредственно изготовление сайта (или делаете его 

самостоятельно), подключаете сервис рассылки ($/месяц) и становитесь 

владельцем собственного сайта, 

 

ПРИЛАГАЕМЫЙ сайт – это так называемые интернет-кабинеты, 

Ваши аккаунты в МЛМ-проектах, в соцсетях, и т.д. с возможностью 

управления, изменения внешнего вида, каких-то пользовательских 

настроек и т.д. НО! Вы не являетесь владельцем и не можете делать 

всѐ, что хочется именно Вам. Вы можете то, что Вам предоставят и 

разрешат техническими средствами, 
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СТОРОННИЙ сайт – это сайты, к которым Вы не имеете никакого 

отношения, кроме наличия своей уникальной партнерской ссылки, 

которая дается Вам в рамках Вашего участия в партнерской программе 

данного сайта. Эта ссылка приводит на данный сайт посетителя, 

которого Вы пригласили, для совершения им каких-либо действий на 

этом сайте. Т.е. по сути, такой сайт является единым для нескольких 

(десятков, сотен, тысяч, …) партнеров. 

 

Конечно, в идеале (если Вы всѐ же пришли в интернет-бизнес 

всерьез и надолго) лучше иметь свой собственный сайт и творить там 

всѐ, что душе угодно, не завися ни от кого.  

 

Но на начальном этапе построения Вашего интернет-бизнеса, а 

также с целью минимизации стартовых затрат, можно обойтись и двумя 

остальными. 

 

Надо лишь помнить, что сторонние, да и партнерские сайты могут 

измениться, закрыться, сменить адрес и т. д. унеся с собой все Ваши 

наработки и клиентскую базу в том числе.  

 

И хорошо, если Вам за это заплатят, хотя часто бывает и хуже. 

 



   

____________________________________________________________________________ 

35 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

©©  --  ВВллааддииммиирр  ТТееррѐѐххиинн,,  22001188,,  http://roseuroshop.ru  

Итак, предположим, есть что продавать, есть, где продавать, - 

теперь самое главное…  

 

КККАААККК   ПППРРРОООДДДАААВВВАААТТТЬЬЬ???   

 

На сайты с продуктом необходимо направить целевой трафик, т. е. 

потенциальных покупателей. Это достигается с помощью различных 

инструментов: тематической e-mail рассылки, контекстной рекламы, 

пресс-релизов, статей, форумов, партнерских программ и т. д. То есть 

рекламировать. 

 

Таким образом, потенциальные покупатели попадают на 

продающий сайт, знакомятся с предложением и если находят данный 

продукт полезным – покупают его, остаются довольными, делятся 

информацией с друзьями, которые также приходят на этот сайт и также 

совершают покупку и т.д. 
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РРРЕЕЕКККЛЛЛАААМММААА   –––   ДДДВВВИИИГГГАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬ   ПППРРРОООГГГРРРЕЕЕССССССААА   

 

В интернет-бизнесе (да в любом бизнесе) действует главный закон: 

чем больше рекламы - тем выше доход.  

 

И не обязательно это связано с огромными финансовыми 

вложениями. Есть масса бесплатных способов.  

 

Иными словами, чем выше Ваша активность в сети интернет, чем 

выше Ваша "узнаваемость" в сети, тем больше откликов на Ваши 

предложения, а значит и выше Ваш доход.  

 

Но что делать, если денег нет?  

…Или пока нет…  

…Или «жаба душит» от сомнений в собственном успехе… 

 

Реклама бывает платной и бесплатной. 

 

БЕСПЛАТНАЯ РЕКЛАМА  

 

К бесплатным способам рекламы можно отнести следующие: 

 доски объявлений,  

 социальные сети,  

 тематические форумы,  

 собственная партнерская программа,  

 запуск бесплатных электронных книг (например, как эта),  



   

____________________________________________________________________________ 

37 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

©©  --  ВВллааддииммиирр  ТТееррѐѐххиинн,,  22001188,,  http://roseuroshop.ru  

 вирусная реклама (по методу «приведи друга и получи скидку 

или подарок»), 

 даже Ваша автоподпись в e-mail письме со ссылкой на 

рекламируемый сайт, 

 и т.д.  

 

всѐ это работает на Вас (если правильно составить рекламный 

текст), способствует продвижению Вашего web-сайта, а значит и 

продажам. 

 

ПЛАТНАЯ РЕКЛАМА 

 

К платным способам рекламы можно отнести следующие: 

 контекстная реклама (реклама в поисковых системах Yandex, 

Google и т.д.),  

 покупка рекламы на самых разных интернет-ресурсах (которые 

как минимум соответствуют теме Вашего бизнеса), 

 покупка рекламы у авторов тематических почтовых рассылок, 

 покупка рекламы в тематических группах и сообществах 

социальных сетей,  

 покупка рекламы в банерных и тизерных сетях, 

 и т.д. 
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Необходимо иметь в виду, что если Вы приняли решение вести 

инфобизнес в интернете то, безусловно, Вам понадобится создание и 

ведение собственной авторской e-mail-рассылки (это отдельная тема 

и с ней Вы ознакомитесь в другой книге, когда придет срок). 

 

Это необходимый инструмент коммуникации с Вашей целевой 

аудиторией. А реализуется это с помощью механизма подписки, 

который состоит из специальной страницы с формой подписки и 

непосредственно самой рассылки, состоящей из правильно 

выстроенной серии писем, которую будет получать подписчик. 

 

При правильно выстроенном подписном механизме должен 

работать примерно такой цикл: 

 сначала посетитель попадает на Вашу подписную страницу и 

добровольно подписывается там на рассылку по интересующей его 

теме, 

 подписавшись, посетитель получает на свою почту в 

дальнейшем в течение 5-7 дней какую-то полезную информацию - серию 

писем. Цель этих писем – склонить Вашего подписчика к покупке Вашего 

(или партнерского) продукта. 

 в одном из последних писем серии Вы даете подписчику ссылку 

на продающую страницу, где есть описание Вашего (или партнерского) 

предложения и где он сможет сделать заказ и оформить покупку. 

При этом мультимедийный формат подачи информации 

предпочтительнее чем, например, книга, - потому что люди больше 

будут доверять Вам, когда слышат Ваш голос или видят живое видео с 

Вами. 

Но начать можно с простого, – с электронной книги (или серии книг).

http://elenakuznetcova.ru/instrumenty-infobiznesmena/
http://elenakuznetcova.ru/kak-sozdat-svoyu-idealnuyu-rassylku/
http://elenakuznetcova.ru/5-elementov-kotorye-pomogut-vam-uvelichit-konversiyu-podpisnoj-stranicy-do-50/
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НННААА   КККАААКККИИИХХХ   СССЕЕЕРРРВВВИИИСССАААХХХ   ИИИ   СССКККРРРИИИПППТТТАААХХХ   

ВВВЕЕЕДДДЕЕЕТТТСССЯЯЯ   EEE---MMMAAAIIILLL---МММАААРРРКККЕЕЕТТТИИИНННГГГ   

И здесь есть три варианта: бесплатные сервисы, платные сервисы и 

скрипты. 

 

Бесплатные сервисы это – subscribe.ru, maillist.ru и т. д.  

НО у бесплатных сервисов есть один большой минус – у Вас не 

будет доступа к Вашей базе подписчиков и администрация сервиса, по 

каким-либо причинам, может просто закрыть рассылку, и тогда Вы 

потеряете доступ к своему «золотому активу». Кроме этого, эти сервисы 

не так автоматизированы, как хотелось бы автору рассылки. 

 

Скрипты - как правило, платные, но это не самый большой минус. 

Любой скрипт необходимо устанавливать на свой хостинг (место 

хранения Вашего сайта), настраивать и поддерживать самостоятельно. 

Это очень трудоемко и затратно по времени, а также нужно иметь 

определенные технические навыки. В остальном это достаточно 

удобный и недорогой вариант. 

 

Платные сервисы (кстати, платные вовсе не означает что 

дорогие), например АвтоВебОфис, SendPuls, Justclick и т.д. имеют много 

хороших возможностей: 

o регистрация бесплатного акаунта, 

o персонификация писем, обращение к подписчику по имени, 

o доступ к базе подписчиков, 

o автоматизация процесса, 

o аналитика, статистика рассылок, 

o и многое другое 
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Подведем итог. Перед Вами упрощенная структура бизнеса. 

 

Именно эту схему Вы в состоянии реализовать при желании. И 

именно за внешней границей этой схемы лежат Ваши будущие прибыли. 

 

 
 

И именно эту схему во всѐм еѐ разнообразии Вы сможете 

реализовать в данном курсе «Как построить интернет-империю» 

 

На самом деле это очень важно понимать – сколько Вы хотите 

зарабатывать в интернет-бизнесе. «Хочу много денег!» - это не ответ. 

Если Вы так думаете, то в результате не получите ничего. Потому что 
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нет конкретной цели и конкретной цифры. Свои цели и мечты нужно 

записывать на бумаге, тогда они будут достигаться и сбываться.  

 

Когда Вы, например, запишете, что Ваш доход в месяц должен быть 

100 000 рублей, то у Вас есть конкретная цель и Вы можете обозначить 

шаги, этапы, которые помогут Вам этой цели достичь. 

 

Например, 100 000 рублей это всего 50 продаж по 2 000 рублей, или 

100 продаж по 1 000 рублей. Вы уже планируете, как будете делать эти 

50 или 100 продаж в месяц. Расписываете действия, планируете бюджет 

и т. д. 

 

Можно рассчитать, какой целевой трафик надо направить на Ваш 

сайт, чтобы сделать эти 50 – 100 продаж. Например, конверсия Вашего 

продающего сайта составляет 1%, т. е на каждые 100 посетителей 

совершается 1 продажа. Тогда Вам потребуется направить на Ваш сайт 

5 000 посетителей в месяц, чтобы сделать 50 продаж. Если разделить 

5 000 на 30 дней, то получим 166 посетителей в день. Это очень 

реальная и достижимая цифра. Суть, я думаю, ясна. 

 

Так что, определитесь с суммой дохода, сделайте такой расчет и 

распланируйте действия. Тогда абсолютно точно Вы достигните 

желаемого! 

 

 

И еще один Важный момент - это психологический настрой. 
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 в начале любого дела у многих, и у меня в том числе, возникают 

сомнения и страхи. «А у меня получится? А смогу ли я?» - эти вопросы 

терзают и препятствуют развитию. У Вас получится, если Вы по-

настоящему этого захотите!  

У меня же получилось – а я такой же, как и Вы  

 

 еще одно заблуждение: «Я ничего не знаю и ничего не могу 

дать целевой аудитории». Запомните - каждый знает что-то лучше 

других. Я ведь тоже не юрист, однако же, научился этому сам и теперь 

делюсь тем, что знаю с другими на платной основе. 

 

 следующее убеждение: «У меня не достаточно знаний как 

вести бизнес». Эта проблема тоже разрешима и вопрос состоит в 

понимании необходимости обучения и личностного развития. В 

этом курсе Вы и научитесь всему необходимому. 

 

Кстати, бороться с этими чувствами не стоит. Пусть присутствуют 

страхи и сомнения, НО не позволяйте им мешать Вам и тогда 

постепенно они сами уйдут, - их просто вытеснят Ваши знания, Ваш 

опыт и Ваш достигнутый результат! 
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ГГГЛЛЛАААВВВНННЫЫЫЕЕЕ   ДДДВВВИИИЖЖЖУУУЩЩЩИИИЕЕЕ   СССИИИЛЛЛЫЫЫ   ЛЛЛЮЮЮБББОООГГГООО   БББИИИЗЗЗНННЕЕЕСССААА   

–––   ЭЭЭТТТООО   ЖЖЖЕЕЕЛЛЛАААНННИИИЕЕЕ   ИИИ   СССТТТРРРАААХХХ   

 

Иными словами - нас всегда мотивирует то, что мы хотим достичь и 

чего хотим избежать.  

 

Страх – безусловно, более сильный мотиватор, ведь он позволяет 

нам выжить в трудной и опасной жизненной ситуации. 

 

Желание же – это то, что заставляет Вас двигаться к намеченному, 

то, что активирует Ваш мозг, создавая намерение и уже затем действие. 

Если есть желание – можно свернуть горы! И Ваша эффективность 

зависит от уровня Вашего страха и силы Вашего желания, приводя 

примерно к следующему: 

 

Большой страх + Маленькая мотивация = Обреченный на провал проект 

 

Средний страх + Средняя мотивация = Посредственный проект 

 

Большая мотивация + Минимальный страх = Очень успешный проект 
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ЧЧЧТТТООО   НННАААШШШААА   ЖЖЖИИИЗЗЗНННЬЬЬ………   

 

Вот я родился. Первыми меня встречают родители и начинают 

объяснять правила, мораль, стереотипы, «это нельзя», «это не так».  

 

Дальше – детский сад, - продолжают зомбировать и закладывать 

«чувство стадности» - будь «как все».  

 

Школа – самый мощный и стабильный инструмент по промыванию 

мозгов.  

 

Всѐ это – производство социального робота, который будет 

работать на систему, на государство, во благо чего-либо, но не во благо 

себя. Основная цель производства – работай во благо системы и 

получай за это еду (поощрение). И всѐ это под соусом телевидения, 

газет, интернета: «так живут все», «ты же живешь лучше других – 

посмотри на голодных в Африке, на войну где-то там».  

 

ТАК НАМ ЗАКЛАДЫВАЮТ СТРАХИ, которые глушат любые 

активные действия. Как тут развиться личности? 

 

Большая часть самых богатых людей на земле не получили 

НИКАКОГО государственного образования и при этом добились успеха и 

признания – так констатирует Forbes. 

ТАК ЧТО ВАША ЖИЗНЬ В ВАШИХ РУКАХ И ВАШЕ ПРАВО ВЫБОРА – 

РАБОТАТЬ НА СИСТЕМУ ИЛИ НА СЕБЯ. 
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ЧЧЧТТТООО   ЕЕЕСССТТТЬЬЬ   ДДДЕЕЕНННЬЬЬГГГИИИ???   

 

Деньги – это система, которая приносит Вам эти бумажки, - то есть 

это ИДЕЯ.  

 

Есть идея? Знаешь, как еѐ реализовать? Значит, будет 

материализация этой идеи, и, соответственно, будут эти бумажки. 

 

Где взять идею? Ну это просто - Читать, Смотреть, Записывать 

каждую (даже самую бредовую) возникшую мысль и ДЕЙСТВОВАТЬ. 

Отлично… 

 

ВВВЫЫЫ   НННАААЧЧЧИИИНННАААЕЕЕТТТЕЕЕ   ДДДЕЕЕЙЙЙСССТТТВВВОООВВВАААТТТЬЬЬ      

ИИИ   ТТТУУУТТТ   ПППОООЯЯЯВВВЛЛЛЯЯЯЮЮЮТТТСССЯЯЯ   ОООНННИИИ………   

 

1. У Вас появилась идея, Вы чувствуете себя окрыленным, 

вдохновленным, одержимым этой идеей, засыпая и просыпаясь с 

мыслями о ней … и Вы начинаете рассказывать об этом всем. 

Половина окружения говорит, что «идея не нова, неудачна» и т. д. 

Другой части вообще все Ваши идеи по-барабану, а остальные говорят 

«всѐ классно, делай, я с тобой!». В итоге энергия, которая должна была 

пойти на реализацию идеи, рассеялась на пиар, ничего не сделано, 

стало скучно и обнаружилось, что идея реализована другим, как 

правило, тем, кому о ней рассказал.  

ВЫВОД: НИКОГДА НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕ СВОИ ИДЕИ ДРУГИМ 

ЛЮДЯМ. Расскажете позже, - когда будет всѐ готово. 
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2. У вас появилась идея и Вы начинаете искать одобрения на 

стороне. Ведь как в детстве было – ведешь себя хорошо, тебя 

одобряют и тебе хорошо, и наоборот. Сейчас это не выгодно. Окружение 

– это, как говорил М.Задорнов «тупое стадо, если все вместе». Как Вы 

думаете, босс крупной компании будет интересоваться у окружающих, 

как ему поступать и что ему делать? Нет! А 90% людей вообще не 

делают ничего, чтобы их жизнь стала лучше. Проверьте, - прямо сейчас 

возьмите телефон и прозвоните всех своих знакомых, задавая один 

вопрос «Что ты сейчас делаешь?». Ответ будет «Да, ничѐ!» 

ВЫВОД: ЕСЛИ НЕ ИСКАТЬ ОДОБРЕНИЯ, ПРОПАДУТ МНОГИЕ 

СТРАХИ И ЭНЕРГИЯ УВЕЛИЧИТСЯ. 

 

3. Сразу, как только Вы начнете заниматься своим бизнесом (не 

важно каким), Вас будут гнобить. Так было и будет всегда. Вас ждут 

фразы типа «занимаешься полной фигней», «продаешь воздух», 

«обманываешь людей», «кретин», «идиот» и т. д. Так вот - ЭТО 

НОРМАЛЬНО! Да, это нормально, когда Вас ненавидят. Потому, что у 

Вас ХВАТИЛО СИЛ на то, чтобы ОСОЗНАННО НАЧАТЬ улучшать свою 

жизнь на глазах у «стада». Кому же нравится, что кто-то становится 

выше их? Реагировать на это не надо. А вот когда Ваша прибыль 

станет расти на глазах – те же люди будут говорить, что Вам «просто 

везет»,-  говорить и одновременно сомневаться.  

 

4. Кто такие конкуренты для Вас? На стадии создания Вашего 

продукта - НИКТО. Вы ЕДИНСТВЕННЫЙ НА РЫНКЕ. И ВСЁ!  

На стадии продвижения Вашего продукта на рынке – Ваши 

конкуренты (имеющие аналогичный или похожий продукт) могут стать 

Вашими друзьями-партнерами. Поделитесь с ними частью дохода, - и 
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Ваш продукт прорекламирует Ваш партнер. Что лучше - продать 50 

единиц товара по 100 рублей или 100 единиц товара по 70 рублей? 

На стадии успешной работы Вашей бизнес-машины Ваши 

конкуренты становятся источником знаний, примеров и опыта.  

Никогда не смотрите на своих конкурентов как на 

КОНКУРЕНТОВ – это ценнейший инструмент для Вашей работы! 

 

«Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги» Д.Д.Рокфеллер 

 

И главный секрет всех успешных людей кроется в одном слове – 

ДДДЕЕЕЙЙЙСССТТТВВВИИИЕЕЕ!!! 

 

ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ ТЫСЯЧИ БЕЗДЕЙСТВИЙ!  

И какими бы знаниями ни был напичкан Ваш мозг – без действия 

ничего не будет.  

Но и тут существует масса ошибок: 

 

1. Вы активно читаете литературу, покупаете или посещаете тренинги, 

обучающие курсы и т.д. словом КОПИТЕ огромный теоретический багаж 

знаний, не применяя их на практике.  

Результат: сомнения, нулевая эффективность. 

 

2. Вы не постоянны. Резво стартуете, активно двигаетесь месяц, два, 

три, год…и всѐ бросаете. Если всѐ-таки есть желание зарабатывать – 

доводите всѐ до логического конца.  

Постоянство – это успех. 
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3. Вы делаете одно и тоже, постоянно, не получая ничего нового, вместо 

того чтобы экспериментировать, внедрять что-то новое, повышать 

эффективность.  

Результат: рутина и скукота. 

 

4. Вы работаете над проектом и начинаете отвлекаться: на изучение 

других материалов, на телевизор, icq, skype, форумы, чаты и т. п., одним 

словом ситуация анекдотическая - «я ушла к соседке на 5 минут, а ты 

помешивай суп каждые полчаса».  

Поэтому, когда планируете окунуться в СВОЙ бизнес и поработать в 

интернете – ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ внешние раздражители, даже телефон. 

Если же в плане поработать без выхода в интернет – отключите и его. 

 

5. Не тормозите! Делая дело, не стоит «вылизывать» всѐ до идеального 

состояния и не запускать продукт в продажу. Идеального НИКОГДА НЕ 

БУДЕТ! Поправить и доделать всегда можно позже, когда будет первый 

результат. В интернете продает не качество, а количество, массовость! 

 

Главное не сидите на месте и не изучайте тонны материалов. 

 

БОЛЬШЕ ДЕЛАЙТЕ.  

И успех не заставит себя долго ждать. 
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ЗЗЗАААКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

 

Управление виртуальной корпорацией – дело очень увлекательное, 

ведь большая часть Ваших клиентов, заказчиков и т. д. никогда не 

встретятся с Вами лицом к лицу в Вашем офисе. Единственное, с чем 

будет сталкиваться публика – это Ваша веб-страница (сайт или блог), и 

Ваш товар или продукт. 

 

Для развития специфических навыков ведения информационного 

бизнеса, очень хорошо придерживаться двух правил: 

 

 ПРАВИЛО «ОДНОГО РАЗА», т. е. если Вы что-то наметили 

сделать «здесь и сейчас», - СДЕЛАЙТЕ это. Никогда не откладывайте 

необходимые действия, ибо, чем чаще Вы откладываете, обещая себе 

«сделать попозже», тем больше будет Ваш список незавершенных 

мелочей, с которым все-равно надо будет что-то делать. Открыли 

пришедшее письмо – решите сразу, что с ним делать – ответить, 

удалить или сохранить, и СДЕЛАЙТЕ это, иначе окажетесь в завале из 

1000 писем, и не будете знать, что делать с 987-ю из них, 

 

 ПРАВИЛО «72-Х ЧАСОВ», т. е. если Вы решились на что-то – 

НАЧНИТЕ хоть что-то делать для достижения намеченного и НЕ 

ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ в своих действиях ПЕРВЫЕ 72 ЧАСА. За это 

время Вы Уже Увидите Свой Результат, осознаете правильность Вашего 

решения, «войдете во вкус» и Вас уже ничто не остановит в 

дальнейшем. Если Вы не начнете действовать в первые 72 часа – Вы не 

начнете действовать никогда, либо начнете, но результат практически 

сведется к нулю. Проверено лично. 
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ВЫВОД: СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ, РЕШЕНИЕ ПРИДЕТ САМО! 

 

Хочешь познакомиться с девушкой? Просто подойди к ней…  

 

Хочешь научиться водить машину? Просто сядь за руль… 

 

Хочешь научиться плавать? Просто прыгни в воду… 

 

Хочешь быть здоровым? Просто начни уделять 15 минут в день 

спортивным упражнениям… 

 

 

Хочешь свой инфобизнес? Просто «делай как я»  ! 
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Представляю Вам обучающий курс:  

«««КККАААККК   ПППОООСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ   ИИИНННТТТЕЕЕРРРНННЕЕЕТТТ---ИИИМММПППЕЕЕРРРИИИЮЮЮ»»»   

 Каковы главные составляющие успеха в интернет-коммерции? 

 Что мешает Вам создать собственный бизнес в интернете? 

 Как превратить свои страхи в своих помощников? 

 Какое направление для своего интернет-бизнеса выбрать? 

 Как проверить эффективность и перспективу Вашей идеи? 

 Какие типы товаров успешно продаются в интернете? 

 Как продавать физические товары в интернете? 

 Как продавать информационные товары в интернете? 

 Как создать свой информационный продукт? 

 Какими программными средствами создаются 

информационные продукты и как это сделать самостоятельно? 

 Какие технические инструменты необходимы для ведения 

бизнеса в интернет? 

 Как пользоваться этими инструментами, не имея опыта? 

 Как писать текст, который продает? 

 Как делать продажи в сети без дополнительных затрат? 

 Как продавать быстро, массово и с наибольшей отдачей? 

 Как грамотно продвигать свой продукт? 

 Как самостоятельно сделать свой сайт? 

 Как максимально автоматизировать свой бизнес? 

 Как делать продажи в соцсетях? 

 Как зарабатывать на партнерских программах? 

 Как освоить e-mail-маркетинг и использовать его на все 100%? 

 Как и куда инвестировать заработанные деньги? 

 … 
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На все эти и другие вопросы Вы получите ответы в специальном 

курсе «Как построить интернет империю». 

 

 Это практически индивидуальные занятия. Вы получаете 

пошаговую методику строительства Вашей интернет-империи, 

практические ответы на все Ваши возможные вопросы. У Вас получится, 

даже если Вы ничего в этом не понимаете и никогда этого не делали, 

 Это полное отсутствие денежных вложений. Вам только 

следует уделять курсу часть своего времени, максимум два часа в сутки, 

и реализовывать полученные знания на практике. От бюджета в данном 

контексте будет зависеть только скорость Вашего развития и скорость 

получения результатов, 

 Это методика, работающая абсолютно везде, в любой точке 

планеты, так как Вы не привязаны к месту жительства. Вы работаете 

через Интернет со всей Россией и СНГ как минимум! 

 Курс не ограничен временными рамками. Вы самостоятельно 

определяете, сколько готовы тратить времени на строительство своего 

бизнеса, регулярно получая конкретную методику, 

 В процессе изучения материалов курса, сразу после первого 

урока, Вы гарантированно начинаете зарабатывать с нуля столько, 

сколько Вам необходимо. Предел зависит только от Вашего желания, 

 Курс нацелен на автоматизацию максимального количества 

действий в Вашем бизнесе. 
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КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ? 

 

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО! Всѐ сделано по принципу «Делай как я!». 

Все сегодняшние успешные интернет-коммерсанты когда-то начинали 

свой интернет-бизнес так же, как и Вы, - практически с нуля, без опыта, 

делая кучу ошибок и т. д. 

 

Но времена меняются, и сегодня Вам это сделать будет гораздо 

проще, значительно быстрее и практически без ошибок. 

 

Просто получите комплекс знаний в форме pdf-книг (в т.ч. с 

приложениями в виде программ, ссылок, шаблонов и т.д.), каждая из  

которых раскрывает конкретную тему. Почему книга? Думаю, еѐ гораздо 

удобнее изучать, чем видео. Не нужно прослушивать весь курс и искать 

на слух место с нужной информацией. Можно распечатать книгу и 

спокойно читать, делая пометки на полях. 

 

Ознакомившись с уроком, Вы сразу реализуете изученный материал 

на практике, в качестве «домашнего задания». Думаю, не стоит 

объяснять, что лучше «ковать железо, пока горячо». Затягивание 

приведет к завалу . 

 

И главное, - абсолютно все необходимые вложения, которые 

Вам потребуются в процессе создания своего бизнеса, Вы делаете 

только из тех денег, которые заработаете уже в период 

прохождения курса! 

 

Вариантов заработка в интернете масса, постоянно появляются 

новые и доходные инвестиционные проекты, МЛМ-компании и т. д.  
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Не стоит упускать возможность и иного способа заработка. Но что из 

всего выбрать и как быть уверенным в своем выборе? В связи с этим я 

беру Ваши риски на себя. Это означает, что Вам будут поступать 

только те предложения, в которых я лично получил положительный 

результат в виде прибыли на моем счете. 

 

Кроме всего прочего, Вас ждет масса приятных сюрпризов, а при 

достижении Вами определенных результатов – очень приличные 

подарки! 

 

Верных Вам решений! 

 

«««КККАААККК   ПППОООСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ   ИИИНННТТТЕЕЕРРРНННЕЕЕТТТ   ИИИМММПППЕЕЕРРРИИИЮЮЮ»»» 

 

http://roseuroshop.ru/ibsistem.html
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=============== БОНУСЫ ================= 

Еще «немного» бесплатных полезностей в Ваш актив: 

 шаблоны готовых сайтов, 

 эффективные методики для решения проблем с долгами и коллекторскими 

агентствами, 

 информация о том, как и где найти деньги при их полном отсутствии, 

 официальное трудоустройство по разным специализациям, 

 и многое другое 

 

Получить все эти бонусы и подписаться на новые предложения  

можно здесь>>>>>> http://roseuroshop.ru/list/present.html 

Важно! Для получения бонусов укажите Ваш действующий e-mail и обязательно 

подтвердите подписку по ссылке, которая на него поступит. 

После подтверждения Вы получите доступ к странице с бонусами и свободно их 

скачаете. 

Моя доска объявлений для Вас и Вашего бизнеса 

 

http://roseuroshop.ru/present.html
http://roseuroshop.ru/list/present.html
http://clubnickcity.ru/

