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Введение 

Я рад! 
 

Я рад, что ты со мной и решил ознакомиться с этой книгой, 

потому что в ней, именно для тебя, человека, которому не 

безразлично свое будущее, свое развитие, человека, 

который хочет познавать все новое и делает это, я расскажу 

все, что потребуется тебе на первых этапах построения 

своего Бизнеса в Интернет. 

 

 

 

Сейчас я могу сказать, что я успешный человек, который 

реализовал себя как в Офлайн бизнесе, так и в Онлайн. 

У меня  есть сеть магазинов напольных покрытий 

«Квадратный метр»http://kmetr-m2.ru/ , 22 магазина 

работают по системе – Франчайзинг.  

 

Параллельно я создал образовательный проект MaximumSale 

(www.maximumsale.ru) и в рамках данного проекта я 

собирал единомышленников, тех, кто хочет либо с нуля 

открыть свое дело в интернет, либо перевести уже 

имеющийся Офлайн бизнес в Онлайн, либо тех, кому просто 

интересна тема заработка в Интернет. Вместе мы обучались 

и достигали успехов.  

 

Итак, меня зовут Максим Чирков.  

И я искренне считаю, что имею право 

делиться своими знаниями, а их у меня не 

мало. К счастью, я имею очень много 

опыта, который я приобретал через 

ошибки, которые мне стоили очень дорого 

 

 

 

Проводя реалити-тренинг «Виртуальный магазин – 2.0», я со 

своей командой в режиме реального времени, при условии, что 

за нами следило 50 моих учеников,открыл интернет-магазин с 

нуля и вывел его на чистую прибыль 150 000 рублей. Кстати я 

сделал Онлайн трансляцию по этому проекту ссылка находиться 

тут - http://mandarinm.ru/vm_video1 

 

http://kmetr-m2.ru/
http://www.maximumsale.ru/
http://mandarinm.ru/vm_video1
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Введение 

А те ученики, что шли за мной, повторяя все то, что делал я, тоже 

получили отличные результаты, а главное - стимул идти дальше. 

Познакомиться со мной ближе ты можешь через социальные сети:  

Вконтакте - https://vk.com/maxchir 

Инстаграмм - https://www.instagram.com/maxchir/ 

Фейсбук - https://www.facebook.com/maxchir1 

 

Образовательный проект MaximumSale – это мое любимое дело 

на данный момент и именно поэтому, я пишу эту книгу, чтобы 

Ты смог повторить мои успехи, исключая неудачи, и выстроить 

свой путь к бизнесу… успеху… и жизни, о которой мечтаешь. 

 

Сразу хочу предупредить!  

Это не просто книга – это методичка (рабочая тетрадь), из 

которой ты не только узнаешь основы интернет-магазина, его 

скелет и наполнение, но и, заполнив ее, получишь четкое 

понимание, что тебе нужно делать, а главное как. 

 

 

 

Если тема построения бизнеса и заработка в интернет тебя не 

интересует, то можешь просто игнорировать эту книгу и мои 

письма или отписаться от моей рассылки.  

Но надеюсь, что я буду полезен тебе. 

К тебе на электронную почту я буду отправлять полезные 

видео, изучив которые ты сможешь заполнить эту рабочую 

тетрадь и тем самым упорядочишь всю информацию.  

  

P.S. Я проверял много способов изучения информации, но 

этот, показал наилучший результат 

 

P.Р.S. Способ работает только тогда – когда работаешь ТЫ! 

 

https://vk.com/maxchir
https://www.instagram.com/maxchir/
https://www.facebook.com/maxchir1
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1.1. Развеиваем мифы об ИМ 

 

 

 

 

  

1. Интернет-магазин, как действенный  

способ работы в Интернет 

 

Сегодня интернет просто горит методами заработок, а в 

особенности легкой наживы или тупыми инструментами 

на подобии: 

 

Но,  

если говорить здесь откровенно, то в Интернете 

существует всего несколько видов заработка, 

которые приносят существенную прибыль уже в 

первые дни.  

И один из них – это Интернет-Магазин 

«Заработай 3000р в день, совершая  

3 клика мыши» 

 

 

Многие новички, не правильно понимая толкование 

интернет бизнеса, начинают думать, что самое 

главное  в нем – это  открыть саму витрину ИМ, 

выложить туда товары, создать красивый сайт, 

сделать потрясающий дизайн, потратив на него 

целую кучу денег, но на самом деле, ИМ – это сеть 

бизнес процессов, таких как: работа с поставщиком, 

продажи, логистика, маркетинг, реклама, клиентский 

сервис и другие ключи, которые необходимо 

использовать в совокупности. 

ВСЕ, что будет написано в этой книге очень важно 

для собственного бизнеса в интернет, поэтому 

читайте все и идете до конца. 

 

МИФ #1 

Создал витрину – создал Бизнес 
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1. Интернет-магазин, как действенный  

способ работы в Интернет /МИФЫ 

 

Большинство людей до сих пор думают, что начать свой 

бизнес довольно рискованное занятие, однако  посещают 

вебинары и смотрят разные лекции, но так и не начинают 

свой бизнес! 

 

Мы разбили этот миф, когда создали интернет-магазин 

www.100baby.ruна глазах у 50 людей, вложив всего 5 

тысяч рублей и в первые 5 дней мы заработали 1000$! 

 

МИФ #2 

Начинать бизнес слишком рискованно 

 

Более 100 наших выпускников, отзывы которых вы 

увидите в нашей рассылке, с легкостью повторили 

наш успех, каждый из них вложил в бизнес не более 

200$, которые, кстати, заработал с нуля по нашей 

методике! 

Сегодня я с легкостью заверяю, что риск здесь сведен 

к нулю, если вы используете современные 

инструменты ведения бизнеса, а не те которые давно 

устарели на ютубе и у так называемых гуру-

теоретиков! 

 

http://www.100baby.ru/
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Знаете, я скажу честно, я сам не знаю, как работают 

многие технические механизмы в интернет-

магазинах, однако мне и не нужно это знать! 

Сегодня все настолько интуитивно и понятно, что 

справится абсолютно любой, главное понимать 

маркетинг! 

МИФ #3 

Технические навыки или я вообще  

ноль в компьютере! 

 

 

Когда к нам пришел Василий, ему было 57 лет, 

и он представления не имел, что такое браузер! 

Однако это совсем не помешало ему успешно 

развить свой интернет магазин! 

 
Оглянитесь, мы не знаем, как работают 

миллионы вещей на планете, однако мы умеем 

ими управлять, в интернет-магазине все точно 

также. 

 

 

Сегодня интернет пестрит таким модным словом 

как дропшипинг, однако мало кто понимает, как 

правильно он работает! 

 

МИФ #4 

Найти поставщика? Да легко! 

 

1. Интернет-магазин, как действенный  

способ работы в Интернет / МИФЫ 
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…Сегодня сайты перекупают друг у друга 

товар, называясь - дропшиперами и каждый 

из них зарабатывает копейки. 

Люди делают одни и те же ошибки, покупая 

товары у так называемых «розничных лохов»! 

 

Однако, найти поставщика сегодня и сложно 

и легко, просто нужно знать базовые 

механизмы, многие из хороших поставщиков 

просто не представлены в интернет, потому 

что им не нужны мелкие интернет-магазины! 

Но в своих видео я Вам дам четкий механизм 

поиска таких поставщиков! 

 

МИФ #4 

Найти поставщика? Да легко! 

 

1. Интернет-магазин, как действенный  

способ работы в Интернет / МИФЫ 

 

 

Миллионы новичков считают, что я открою витрину 

интернет-магазина и уже завтра стану лидером в нише! 

 

 

Однако нужно работать, надо действовать и идти в бой!  

Получать лучшие знания, быть в окружении нужных 

людей и Вы как минимум, станете лидером в своей нише! 

 

МИФ #5 

Я завтра стану Google  или Amazon 

Да станете, это полностью реально! 
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Сегодня этот миф точно развенчан миллионами людей, 

так как на создания собственного бизнеса в интернет 

уходит не более 2-3 часов в день! И это только в первый 

месяц, а потом не более 30 минут в день!  

 

1. Интернет-магазин, как действенный  

способ работы в Интернет /МИФЫ 

 

 

Как, как такое может быть? Я веду 2 бизнеса, плюс 

образовательный проект!  

 

Ученики, которые к нам приходят, работают на двух 

работах, а вечером открывают интернет-магазины. 

 

МИФ #6 

Не достаточно времени! 

 

Десятки наших учеников совмещают основную 

работу с интернет магазином и зарабатывают 

через месяц в два раза больше своей зарплаты, 

после чего увольняются с работы!  

 

Есть у Тебя время или нет 

решать только ТЕБЕ! 
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Миллионы людей сегодня на самом деле не понимают, откуда 

берутся деньги в интернете. И вы сейчас будете одними  из 

немногих, которые об этом узнают. 

Сегодня, почти 70% людей, когда хотят что-то узнать или 

купить, обращаются за помощью к интернету, чтобы решить 

свою проблему.  

Ты должен знать, что любой человек имеет потребность 

решить свою проблему. Поэтому проблема = потребность. 

Как раз для того, чтобы удовлетворить потребность 

максимально быстро и эффективно – мы открываем интернет-

магазин, который продает им решение данной проблемы. 

 

1.2. Откуда в Интернете деньги 

 

1. Интернет-магазин, как действенный  

способ работы в Интернет 

 

Привлечение клиентов – Если ты настойчиво 

решили открыть интернет- магазин, то тебе 

обязательно нужно знать, как привлекать новых 

клиентов с помощью интернет рекламы и что очень 

важно ты должен первоначально это изучить сам, а 

не предавать другим людям. 

 

1.3. Без чего ИМ не будет работать 

 

Маркетинг – это взаимодействие с 

клиентом – это основа, которую 

должен знать каждый обладатель ИМ.  

 

Продажи – это то, ради чего и открывают 

интернет-магазин. Ты с легкостью их будешь 

совершать, если правильно выстроишь диалог 

с клиентом. 
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2.1. Нет стереотипам 

Прежде чем мы приступим, разберем некоторыестереотипы: 

  

2. Тонкости выбора ниши и лучшего 

товара / НЕТ СТЕРЕОТИПАМ 

 

Давай, наконец, приступим к детальному созданию ИМ, как я уже 

писал ранее, тебе необходимо заполнить эту тетрадь 

самостоятельно, для того, чтобы быстрее освоить этот бизнес. 

 

 

Можно зарабатывать и на нелюбимом деле, но тогда будь 

готов, что тебя будет посещать чувство 

неудовлетворенности. 

Но если у тебя есть занятие, которое приносит тебе 

удовольствие – то его можно превратить в бизнес!  Могу тебя 

заверить, что в Интернете есть миллионы людей, которых 

заинтересует твое увлечение, главное – это найти их!  

 

Стереотип #1 
– Любимое дело не приносит денег 

 

И это классно! Мы и наши ученики убедились в том, 

где много конкурентов – там много денег. Поэтому 

если вы хотите заработать миллион, то нужно идти 

туда – где он есть! 

 

Стереотип #2 
– В моей нише уйма конкурентов 

 

 

Бери сразу 10 ниш и смотри, какая 

выстрелит, а как это делать я научу. 

Стереотип #3 
– Ищу мега нишу на всю жизнь! 
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2. Тонкости выбора ниши и лучшего 

товара / АЛГОРИТМ ВЫБОРА НИШИ 

 

 
Эту таблицу тебе нужно будет заполнить 
самостоятельно, для примера я разобрал одно 

свое увлечение. 
Подробная инструкция будет в видео 

 

2.2. Четкий алгоритм выбора ниши 

 

Твое 

Увлечение/

Хобби 

Товары, 

связанные 

с хобби 

Личный 

рейтинг  

(от 1 до 10) 

 

Сезонность 

 

Спрос 

Пример 

 

 

Плавание 

 

Очки для 

плавания, 

Ласты, 

Купальники 

 

 

7 

 

 

+ 

765’526 

интере-

сующихся 

человек 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Алгоритм выбора ниши 
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2. Тонкости выбора ниши и лучшего 

товара / ОШИБКИ / ТРЕНДЫ 

 

Не тестировать  

нишу 
 

2.3. Частые ошибки 

 

Выбрать нишу, но не 

действовать 

 

Не учитывают всех 

особенностей ниши 

 

Не изучить  
нишу 

 

1 

2 

3 

4 

Следует всегда обращать 

внимание на: 

 

*Наценку  

*Сезонность 

*Габариты товара 

*Сроки доставки 

* Способы доставки  

*Перспективность 

*Конкуренцию 

*Минимальную сумму 

входа в нишу 

 

 
В любой нише нужен товар, который будет 

гарантировано продаваться, и видео я Вам 

расскажу 3 этапа нахождения такого товара. 

 

2.4. Трендовый товар, как 

локомотив Вашего Бизнеса 

 

Вам только нужно будет заполнить графы из 

первого видео 
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ЭТАП #1 

2. Тонкости выбора ниши и лучшего 

товара / ТОВАР-ЛОКОМОТИВ 

 

 
Сайт  1 

 
Сайт  2 

 
Сайт  3 

ЭТАП #2 

 

Переходим в 
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2. Тонкости выбора ниши и лучшего 

товара / ТОВАР-ЛОКОМОТИВ 

 

ЭТАП #3 
 

 

 

 

Сайты Товар-

локомотив 

Показатель Оптимальный 

показатель 

    

Больше 150 

   

   

   В топе 

   От 50 До 75 

 

Указываем следующие показатели 
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3. Поставщик.  

    Где его взять? 
 

Существует 2 алгоритма выбора поставщика: легкий и сложный. 

Конечно же, сложный способ позволяет зарабатывать намного 

больше, но здесь я расскажу о более простом способе поиска 

поставщика, т.к. это обеспечит быстрый старт с минимальными 

вложениями. 

 

 

Заполним эту таблицу вместе, подробно разберу ее в видео 

 

Критерии отбора 

 

В своем городе 

В Интернет 

(работать по 

дропшипингу) 

Наценка   

Условия доставки   

Условия работы   

Наличие на складе   

Отсрочка   

Сертификаты   

Как общаются   

Возврат   

Работа с рекламацией   

Предоставление карточки 

товара (фото, описание) 

  

Дилерство   

Маркетинг поставщика   

 

3.1. Где его взять? 
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3. Поставщик.  

    Что скрывают поставщики? 
 

3.2. Что скрывают поставщики? 

 

 

не всегда дают тот прайс-лист, 

который на самом деле у них есть 

 
ЦЕНА 

 

1 

 

работает за очень маленькую 

моржу, ничего не имея за душой, 

некий посредник,  который может 

«кинуть на деньги» 

 
РОЗНИЧНЫЙ «ЛОХ» 

 

2 

 
НАЛИЧИЕ ТОВАРА НА СКЛАДЕ 

 
3 
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После того, как вы выбрали нишу, выявили товар-локомотив и 

нашли поставщика – следующий шаг – это создание своего сайта. 

 

 

 

 

 

 

  

Одностраничный сайт Интернет-магазин 

«+» «-» «+» «-» 

    

    

    

    

    

    

 

4. Сайт – как основа Вашего бизнеса. 

Одностраничный сайт или ИМ / ДВИЖКИ 
 

4.1. Одностраничный сайт или интернет-

магазин 

 

4.2. Какой движок выбрать 

 

Для одностраничного сайта 

http://lpmotor.ru/ 

 

https://app2.platformalp.ru/ 

 
http://lpgenerator.ru/ 

 

#1 

# 2 

# 3 

http://lpmotor.ru/
https://app2.platformalp.ru/
http://lpgenerator.ru/
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4. Сайт – как основа Вашего бизнеса. 

/ ДВИЖКИ / СКЕЛЕТ САЙТА 
 

Удобные конструкторы для интернет-

магазинов, которые мы используем: 

 

http://advantshop.ru/ 

 

https://www.wix.com/ 

 
https://ru.wordpress.org/ 

 

#1 

# 2 

# 3 

http://umi.ru/ 

 

# 4 

4.3.  Скелет одностраничного сайта 

 

 

http://advantshop.ru/
https://www.wix.com/
https://ru.wordpress.org/
http://umi.ru/
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4. Сайт – как основа Вашего бизнеса. 

/ СКЕЛЕТ САЙТА / ДИЗАЙН 
 

4.4.  Скелет интернет-магазина 

 

 

Не так важен дизайн, как маркетинг интернет-

магазина,но многие новички пытаются сделать супер 

крутой дизайн витрины, забывая о внутренностях 

интернет-магазина. 

 

4.5. Дизайн… Важно ли это? 

 

 

Скажу, как делаем мы… 

В первую очередь, мы создаем самый простой сайт, не 

заморачиваясь на дизайне, и смотрим, продается ли 

товар. 

 
Погрязнув в дизайне, многие 
просто сливаются и перегорают. 
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Итак, немного окунемся в наши интернет-магазины и 

посмотрим, что внутри! 

Здесь будет показана выручка за несколько дней и только 

со 100% предоплатой через интернет-магазин!  

Кроме этого, есть те, кто платит через расчетный счет или 

прямо на карту! 

 

 

 

Я в принципе сам такой, пытаюсь все докрутить до идеала! 

Но борю в себе эту привычку! 

 

4. Сайт – как основа Вашего бизнеса. 

/ ДИЗАЙН / ЗАГЛЯНЕМ ВНУТРЬ ИМ 
 

 

Конечно, мы используем нужный маркетинг, но дизайн 

особо не делаем, после того как товар начинает 

продаваться мы заказываем дизайн, но ни в коем случае 

его не делаем сами, а отдаем его фрилансерам оплачивая 

их услуги уже с первой прибыли. 

 Поэтому я рекомендую, брать тот дизайн, 

который дает площадка, а потом его докручивать!  

Но, наверное, Вы так не сделаете, ДА?  

 

4.5.  Заглянем внутрь ИМ 

 

 

Кстати, я специально сделал скриншоты с самых 

ужасных для бизнеса месяцев, а не такие, 

какие Вам показывают в самый сезон 
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4. Сайт – как основа Вашего бизнеса. 

/ ЗАГЛЯНЕМ ВНУТРЬ ИМ 
 

 

 

Итак, Напольные покрытия: 

 

Этот интернет магазин с очень не видимым 

маркетингом, не всегда покупатель попадает сразу на 

эту страницу, а в основном  через одностраничные 

сайты или группы в наших социальных сетях! 

 Вот выписка за несколько дней из 

Административной части магазина 
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4. Сайт – как основа Вашего бизнеса. 

/ ЗАГЛЯНЕМ ВНУТРЬ ИМ 
 

Как Вы, наверное, заметили выручка магазина – 110843 

руб. (ЭТО ТОЛЬКО ОПЛАЧЕНЫЕ ЗАКАЗЫ ЧЕРЕЗ АДМИНКУ) 

 

 

 

 

Как Вы, наверное, заметили выручка магазина – 

110843 руб. (ЭТО ТОЛЬКО ОПЛАЧЕНЫЕ ЗАКАЗЫ 

ЧЕРЕЗ АДМИНКУ) 

 
И это в самое плохое для нашего бизнеса время - перед 

новым годом - мы ведь тут не торгуем подарками!  

Кроме того, весь наш товар зависит от евро, а там, как 

Вы помните, он стоил почти 100 рублей, это значит, что 

цены поднялись в 2 раза! Однако у нас не перестали 

покупать как у многих, потому что мы выстраиваем 

правильный маркетинг! 

 Идем дальше 

Магазин детских товаров, который мы открыли в режиме 

реального времени. 

За нами наблюдали и обучались 50 человек 
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4. Сайт – как основа Вашего бизнеса. 

/ ЗАГЛЯНЕМ ВНУТРЬ ИМ 
 

 

Мы продавали, ни смотря на то, что был 

послепраздничный январь и в это время покупательский 

спрос находился на самом низком уровне 

 

Во времена, когда люди страдали от кризиса и говорили, что ни 

чего не продается! 

 

Вот наша Админка: 

 

Оборот – 38050, на первый взгляд не так много, но это 

только за 3 дня, на магазине который работает всего 

вторую неделю и в самое жесткое время! Этот магазин Мы 

открывали в режиме реального времени и за нами 

наблюдали люди! За первую неделю после открытия мы 

сделали 149000 и это не голословное заявление! 

Смотрите видео, когда мы зафиналили 

тренингhttp://www.youtube.com/watch?v=tv14Wr7Xoow 

Кстати, скоро мы хотим еще раз провести такое 

мероприятие, но более масштабное! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tv14Wr7Xoow
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И кроме того у нас есть 1 фишка! 

За эту информацию я заплатил более 200 тысяч 

рублей, поэтому здесь я Вам ее не открою, 

потомучто Вы ее не будете использовать, но на 

платных мероприятиях я с удовольствием ей 

делюсь, так как проверено и неоднократно 

доказано, что только платная информация 

позволяет зарабатывать! 

 

Многие задают мне сотни вопросов… 

- Откуда ты берешь столько клиентов? 

- Я уже все перепробовал, слил кучу денег, но 

продаж не было… 

- Как вы зарабатываете 1000$, вложив 100$? 

 

Отличные вопросы, думаю Я 

Могу в ответ на них сказать только одно!  

Мы используем работающие механизмы по 

привлечению клиентов в рекламе и используем их 

в совокупности и ни в коем случае НЕ отдельно 

 

5. Реклама или откуда берутся клиенты 
 

И кроме того у нас есть 1 фишка! 

Если человек зашел на наш сайт, мы создаем для 

него эффект, какбудто мы есть везде в 

интернете, куда бы он ни зашел, там есть мы! 

И у человека появляется иллюзия, что мы очень 

крупная и мощная компания, которой следует 

доверять и совершает у нас покупку! 

 

И кроме того у нас есть 1 фишка! 
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Сейчас я с вами разберу все способы привлечения клиентов и 

укажу на лучшие, которые используем мы. 

  

5. Реклама или откуда берутся клиенты 

/ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
 

 
Мало кто замечает, что социальные сети сейчас один 

из основных механизмов генерирования денег и на 

наших занятиях я без устали повторяю это и учу этому. 

Итак, вот таблица по социальным сетям, которую я 

разбираю в видео. 

 

5.1. Соц.сети – как основной механизм 

генерирования денег 

 

Вконтакте 

Эта социальная сеть, которую мы 

используем постоянно, тут  с легкостью 

можно найти аудиторию, которая купит 

наши товары с вероятностью до 90% 

Очень хорошо подходит для новичков, 

заполним эту таблицу через видео 

 

Плюсы 

 

Минусы 

 

Аудитория 

Для какого 

товара 

подходит 
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5. Реклама или откуда берутся клиенты 

/ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
 

Facebook 

Самый крутой рекламный инструмент, 

который я встречал, я заплатил более 50 

тысяч рублей за его доскональное 

освоение, он позволяет получать клиентов 

просто за копейки, в прямом смысле этого 

слова 

 

Плюсы 

 

Минусы 

 

Аудитория 

Для какого 

товара 

подходит 

    

    

    

    

 

 

Одноклассники 

Своеобразный инструмент, мы редко его 

используем. Почему, смотрите в видео… 

 

Плюсы 

 

Минусы 

 

Аудитория 

Для какого 

товара 

подходит 
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5. Реклама или откуда берутся клиенты 

/ КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 
 

После того, как Вы заполните эти колонки, Вам 

будет легко определиться, куда нужно подавать 

рекламу и Вы точно не прогадаете! 

 Поэтому обязательно смотрите третье видео! 

 

 

 

Сегодня многие рассуждают о контекстной рекламе и 

говорят, что она подходит абсолютно для любого 

товара, но я с уверенностью могу сказать, что это 

далеко не так! 

 

Есть часть товаров, которые покупают импульсивно, 

и их глупо будет рекламировать через Контекст, 

однако много новичков этого не понимают и сливают 

свой бюджет! 
 

5.2. Контекстная реклама, 

настолько ли она хороша? 

 

 

Такие товары как велосипеды, телефоны, 

компьютеры, коляскии т.д. можно свободно 

рекламировать через контекстную рекламу, а такие 

товары как детские игрушки, аксессуары и прочее, 

являются товарам, которые покупаю импульсивно, то 

есть особо не задумываясь, они не особо подходят 

для контекстной рекламы 

 

Например: 
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5. Реклама или откуда берутся клиенты 

/ КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА 
 

Яндекс Директ 

Один из самых простейших и понятных 

инструментов, вложив всего 300 рублей, 

Вы сможете протестировать Вашу 

нишу и увидеть отклик 

 

Виды контекстной рекламы: 

 

Советы: 

 
 

Используйте не сверх популярные 

запросы, а лучше более дешевые 

 

 

Разграничивайте рекламу на 

поиске и в рекламной сети 

Яндекса 

 

 

Никогда не ставьте галочку 

«показы по дополнительным 

релевантным фразам» 

 

#1 

#2 

#3 
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5. Реклама или откуда берутся клиенты 

/ КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА / ТИЗЕРЫ 
 

Все остальное лучше оставит по умолчанию, если хотите 

тратить на рекламу от 500 рублей в день, лучше более 

детально ее изучить, Гораздо выгоднее пройти 

обучение, нежели сливать деньги впустую!  

Потратите намного больше 

 

ВНИМАНИЕ! 

При рекламе Обязательно используйте GoogleAnalytics 

или Яндекс Метрику с простановкой целей и UTM 

метками, а иначе слив денег обеспечен! 

 

! 

 

Очень грязный трафик и чтобы им 

пользоваться, вам необходимо, как минимум 

от 30 тысяч рублей, чтобы составить свои 

Черные и Белые листы подробнее расскажу 

в Видео! 

 

5.3. Тизерные сети или 

механизм быстрого сливания 

бюджета 
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5. Реклама или откуда берутся клиенты 

/ БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА / SEO 
 

 

 

Сегодня баннерная реклама практически не подходит 

для интернет-магазинов, это в основном имиджевая 

реклама, которую используют крупные компании, 

поэтому скажу честно - даже не трать деньги! 

 

5.4. Скажи «Пока» Баннерной 

рекламе 

 

 

И кроме того у нас есть 1 фишка! 

Пока мы платили эти деньги - товары, которые мы 

продвигали - уже стали не актуальны для рынка и 

сайт уже сильно устарел, появились 

одностраничные сайты! 

 

 

Что такое SEO?  

Если говорить русским языком - это оптимизация 

сайта, для того, чтобы он был на первых местах в 

поиске! 

Когда мы начинали использовать этот инструмент, 

мы платили от 1000$ за продвижение нашего 

сайта в топ, SEOшникам!  

 

5.5. SEO или как НЕ позволить 

себя «развести на деньги» 
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5. Реклама или откуда берутся клиенты 

/ SEO 
 

 

 

Да, круто! 

Сайт у нас в топе, НО с неактуальными товарами))) 

 

Что в итоге? 

 

Просто берем площадки, где есть 

базовая SEO оптимизация, например, 

такие как Advantshop и через 2-3 

месяца, сайт автоматически 

оптимизируется! 

И нам не надо платить кучу денег 

людям, которые хотят отжимать нашу 

прибыль до конца дней 

 

Поэтому мы делаем так: 
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А также Регистрируйся на 

бесплатный вебинар - 

http://mandarinm.ru/vm_video1 

на котором я рассказал массу 

полезных материалов по старту 

бизнеса с нуля! Увидимся! 

 

 

5. Реклама или откуда берутся клиенты 

/ SEO 
 

 

Сейчас Вы получили очень много информации, 

которую нужно проработать!  

И понять, как она действительно работает! 

 

 

Что бы я рекомендовал сейчас? 

 

Посмотреть все Видео, 

которые Вам будут 

приходить, чтобы более 

детально все проработать! 

 

http://mandarinm.ru/vm_video1

